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чОУл,

Вторникъ, 27;го января 1915 года.

XXII год~ь  м з д а н ! я .

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАД ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г, Томек* ежедневно, за иеключ0н{емъ дней поел^раздничныхъ.

Подписная цгна съ ооставкой и пересылкой-.
п  То«яЛ ш ЖР7Г*ГЬ ropoiMrv; ■» 1* Леяигъ 7 рув., 10 wte. в р. 10 в 4 р, ® ^ 'Л  | ^  ■*• *•*

ВАГражяцу: ■» 1S 14 рув̂  * 11 р. 20 к,, 0 vbe. В р., Э Bio. 4 р. 20 к., 1 rte. I р. 40 к>
Длучатм*! иучитвльич-ь мраАЛ ы л л л го д »  4р. 101., я« яоягод» 2р.60я.. вр* увлвЛ оодсмя в\ киторй ,Ш. Ж.*.

Р а з с р о ч н а  г о д о в о й  п л а т ы  Н Е  Д О П У С К А Е Т С Я .
Пожпсвв счвтйетсв п  1-го «сл» пжджго «*с*ц». Зв верев^ау aipeca швогороят) ж* апогорохж!*
Твмв ввобишев1«: а  строжу веят» иереи техсм 20 ж., возея—Ю ж. 06мывж11 врвыугж в рвоочжхъ 20 в. ва 

ipB втрмж.
Длв внегвродмпгъ п  етреву ввтита иерея темя 80 вен., веевдв IS—»ея.
8е ирв1««вш 1 п  гжзет* Рвмв-еил п  То»«А—4 р.,1вогород1я «  В р.» твсжчтж»«м*РО«, ■« 6oite одаого лоть
Кевторв втярмтв екеднеме <л Ш-т чле. утра до В чве. еечерв, apart арамя«вмъ- Телефовъ N* 470.
Гедив1я для лачввп обмевежИ еь редввгорол отжрия ежеиемо отъ 10—12 чжс. яд. __
Првевливвв л  реяжц!» стеав в eoo6*«U должвв бить вжпвсив чет» в т№м,ваомо2 

ичевкжъ Ф4вял1« в мрес* ажторв. Ружопвеа, л  случв* виобвоста, пояежвтж BSirtaeBinn а
j^mueeasB бев» обоав^н1я yJoiit еомжгрвждевЦ счвталясв «евивтптя. Стала, веорвввтя я "  вечатв, хравятся аа 
pexMnia трв в4сям, а атква уввчтоваютса. Ывлв1я сталв совс4ва ве аоаяражжхтгся.

ПОЖИСМ ■ ОЫЯВЛЕШЯ ПРИЯЯ««ЮТСЯ; п  Г»«и.!» loimpi p e iu r t  
ram  T -u i п«,.тгао Д*«“) .  . .  «гапоп . u r a r t  D. И. U > ,,,ira  о  i  ramp»
Io n  1. Я D. Menu, ■ V  в’-Моргал я. »  П, Торг. До~ Ери« Е г а ,р и « » ^  r a iu s

4 FCn. 5 КОП.

' т б ' а У ’р “ъ *  С.1.ЬрШ Ш В!Г0|
(Нав.р«ж8«я р- Ушай|!ж). 

41р*идтяческая тгуппа под-ьупрдал. 
О. П. Бранловской-Ждаиовой. |

ОБЩЕСТВЕННОЕ С0БРАН1Е.
А Я В ШИ к Ц  сь хоро1гь,балетоагь

и П Е гА  и вРНЕСТРОМЪ

Во вторпва, 37-го, „НАШИ ВТОРНИКИ**
L А р о м а т ъ  г р ’Ь х а ,  Саб̂ ва.
п. Пршзы щевтой(Тетувва в» Глухом), 

мдеввлк съ Diiiem, 2 д.

Ва среду, 23-го, въ волиу томекнто { 
добромлквдто вожаравго обяестм

Е :н:
у Артдщ бы» трбмбОЕЪ'

i Въ четеер!-ь. 29 яяв., уггроих , — ------------------------  , . . .  . ' ■ з« м/-

;3а мввагтырш! ст1;нв1!В0КРУГЬ СВВТЙ В1> 80 дней, СтЗПЫЗ ЗЗНаЛЪ.
I (СЕСТРА ТЕРЕЗА). 1 Ц%ны м^ствиъ аозвышевнич. | Г  1*»Шии0В|Т5пе1ПС0 А/ IlflUayl» ас

Въ четвергъ, вечеро«ъ, ао агорой равъ Въ пятницу, 80 яая., ттрорть. Въ аятаяау, аечеролгь, бекефисъ глав- 
- -------------- “  Жда- Касса открыта 

отъ 11 до 2 ч. 
дая к отъ 5 ч. 
до окончття 

соектдхлеВ. 
—93

p j S S  Во аторвигъ. 37 января,§|И-мъБ9перфлайГ
tS Z V i  ТТТГк trrn  г  А i n .  ■
ibJEUI Ч Ю -Ч 10-С А Н Ъ ,

муз. Пуччявн. пер. Васильева-

Въ среду, 28 января,

оперетта въ 3 д., яуз Лепра, пер. 
Васильева и Говор.-вв.

Въ четверть, 29 январь, 
пррд. будет»*

Ев!бшй0 е̂ Рйяъ
опера въ 3 дАйсте 7 яарт., 

муз. Ччйновскаго.

Севильетй
цирульнйкъ,

опер въ 3 д., чуэ. Рое- 
сини, пер. Ачекъ.

1)ШЬ ЛЮБВИ,
04. въ Зд„ Вячеятннова.

г) шшм Ф1№

Въ субботу, 31 января, 
УТГОМЪ

опера въ 4 д , нуз. Бо-
РОДШ11.

Въ восхресевье, 1*го февраля, 2 слектак-я- 
Вечерс1гъ nocffbaHiA 

ороцальны-З спектакль,

Весглпп пдовп,
опер, аъ 3,д нуа. Ле

гара. пер. Аменъ. Въ 
З-нъ акта белый, бал.

лдкиэ.
on. въ 3 д., нуа. Деля- 

ба, пер. AweMV

Нач.дчевн. спеаг. 
въ 1>с д , вечер- 

нихъвъ 8 ч. 
Бнаеты аа вс% 
езект. пред* въ 
собраа. съ 11 ч. 
до 2 ч  днч я съ 
Б ч  до окэччвв.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ .  80-го ЯНВАРЯ (СОСТОИТСЯ ВЕНЕФИСЪ

. Е В Р О П Д “ - | В С Е Й  Т У У П П Ы  г . г .  х р т и о т о к г
-384 Днрекц)я Л. А. Олефиръ. ВЪ с о с т а в ь  бО-тн чед овЬ к ъ  ао д ъ  уы равлвш емъ В* I- И С А Е В О Й -

iprjv.<xj ^  Прстяжлеве будотъ 1-8 p m  въ г. Тояск4 фмр?1 -бметъ-М'?ва дня

И А Р Т И С Т О В Ъ !  В т . iw ip-b  Д-Ьтства и  з а б а в ы .♦♦ Г Р А Н Д Ю З Н Ы Й  Д И В Е Р Т И С М Е И Т Ъ  П А Р И З Е Н Ъ .

ТАНГО!
М ЕД ВЕД Ь!

Б.^СТОН Ъ  в ъ  ПУБЛИК-а.
"евсиссеръ А. И. Кречеговъ

годоотвточнвнъОбтеотво вопоыощеотвовав(я 
шатм.тьпвоаиъ высшахъ 
наетъ 27-го января 1915 г. въ

бпбл1|.>тевн (уг. ДуховоноВ а  Хомаковсааго

журоовъ уотран- 
ваав безоаатыоВ

м у  ♦
'■ ♦

-о, ♦
В Е Ч Е Р И Н К У

СЪ КОНЦЕРТНЫМЪ ОТД'ЬЛЕН!ЕМЪ.

Участвующ)ет г-жа Быкова, Геб- 
леръ, Пепеядегь, Мордоховичъ, 
Шидовс»ая м r.^ Вележевъ. Вилян- 
Clio, Красна-'''» Аебедеоъ, Фадоровъ, 

Шеяцъ.

♦  Балеты —отъ 1 р. 50 к.—35 в.—продаютеж в ъ  по»гЬш©н1н кур- ^
♦  совъ (Еяявокая, 9) отъ 11—8 дня и въ  иагаввнЬ Макупгана, ♦
^  а  въ жевь вечвравав оъ б ч. два въ поа^щев1Ж бевалатнов ф  
д  6аба!отвка. ф

Вполз въ 8 ч. вЕвгро.
3—ш

Ж ена и дЬти съ  глубокой скор(5!ю извЬ щ аю тъ родныхъ 
и знаком ы хъ о смерти дорогого муж а и отца

ИНН0КЕНТ1Я ГАВРИЛОВИЧА СИНЕВИ
последовавш ей 25 сего января въ  ш есть часовъ  вечера. 
Выносъ тЬ л а  умерш аго и зъ  университетской часовни; 
отп-Ьван1е въ  новомъ кафедральномъ соборЬ въ  8 ча.

совъ  утра 27 января. ;
Погребен1е на П реображ енском ъ ладбиигк. ■

вещами и деньгами кружокъ помощи пострадав- 
шпмъ охъ военыыхъ д4йств1й въ Царств’Ь Поль- 
скомъ безъ различ1я нацюнальности просить 
направлять; Милл1онная, 4 , входъ со двора, съ 
II до 5 ч. Лицъ, затрудняющихся доставкой на 
M -fecTo, просятъ сообщать свой адресъ С . А . О р- 
лов'1Й, Воскресенская, 6, телефонъ 660 , или въ 
м;газпнъ Толкачевой, Набережная Ушайки. ,_,зв

Томское доброзольнас ^  пожорязе общество
СЕГОДНЯ, 27-го v j ?  ЯНВАРЯ 1915 г., 

УСТРАИВАЕТЪ ВЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ С0БРАН1К

П Е Р В Ы Й  Б О Л Ь Ш О Й  М А С К А Р А Д Ъ
гга 4-ыа п^ввымя прнаянв.

Нвчж.до мьсаар»!* в ъ  9 чае. вечера, оковчав1е *ъ  2 ч. воча. И хата п  вхохь Т'*|“ 
щ1еса в  чдевн хомажды 50 а., масва 76 х., востороавм 1 р. 1—157

ОБЩЕСТВО П0ПЕЧЕН1Я О НАЧИЬВОЯЪ 0БРА305АНН1. _ ^

В Т О Р О Й  К О Н Ц Е Р Т Ъ

ЧЕШСКДГО ОРКЕСТРА И ХОРД
МСТ01ТСЯ ВЪ 8 вас. вев. 29 авварв г» saai бевпаатво! бвблотпв. 

Бвветы аговаются вт кввжаоаъ ваг. Q. И. Ивкушнва.

On ш ш  гоз.„Сибирскпя Жизнь%
г.г. ПОДПВеЧВЕВ, срокь ПОДПВСЕВ которнхъ 
оканчивается къ 1 февраля, во изб4яаБ1в пере
рыва ВТ. получен1и газеты благоволягь ввести 
покпионую плату и при подписка непре- 

мънно предъявлять абонементы!
' ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ В Р  А Ч Ъ

А . М . Н Н К О Д Ь С К Х Й *
т р у р г ,  уш ныя, н о со вы я, горловмя вол. EXBWNMO отъ 4 до 8 чае. еечарш 

Сеасех. у .Н  38. Тедаф Н 781. ДЯ̂ И
ДОКТОРЪ I

L  Б ЯоОоново-Дебеоево.
Жеяыпа, ваутр. бох. и акушерство. Tlpieab ,
•жедн. отъ 11 до 12 ч а 3>/i до 6 ч. в. Два 
рявсквя уя1Ц М 90, д. Зв-Ь^вой, Тел. 580.

—1172
ДОКТОРЪ  М ЕД ИЦ ИН Ы

К А Л А Ч Н И К О В Ъ

В. 3. ЛЕВИЦК1Й.
Вжутрснн1в, душевныв м веракыя '  
np’eirb больныхъ съ м 5—7

1КШ бов^знй
час. вгч

^ааскач ул., Я 16. Тев. Л499. —1237

Зубной врт й. и. nonoBii,
Пр|йгь съ 9 -^  и сь 5—7 час мчера. М»

гнстратская, Л  И
зубно й  вр’ачън. Б. Фштт.

____ i, птомднроваше, нскусственаые зу
бы ма Ktysyrt н воаотЬ, y'aaieeie вуб вь 
бевъ боли, PpieMb съ 9 ч. утра до б ч. 
вечера, въ сраздвики до 1 ч. дне- Подгор. 
ный переул., }Л И, радонъ сь ма*-, Фельл- 

штейни —1613

При сегоднйшнемъ номер% вп%я1Ъ 
городскммъ подписчикаиъ, разсы- 
лается проложен{е страхового о ва 
«Россия». 1—15̂

ЗУБО-ЛЕЧЕБНЫЙ КЛБИНЕТЪ

Б . В . Л Е В И Т И Н А
Потгаггенда, Nb 5, радо» с \  «эфеЯ- 

ио1 Бронисдагь.
Тел. М 836. Исхуссге- вубы ва волотЪ в 
каучугй, бевъ шшствиогь, воаотыч корон
ки, иоспю  в др. Лечен1е вдлабяр. Удалены 
вубоп бевъ б«.*п.Пр1в4Л сь 9 до 5

’ вРАчъ а у  н  д е п в в и ч ъ .
Аккиовская, 37. —S

ЗУБНАЯ ЛЕНЕБНИЦА Л. г: ГЕРИ Ш ВИЧ-Ы
Пр1е» в п  9 »  утре до 7% ввъ Пломбы 
o n  М в. У даж ^
8уби 1 р ВваговФевееб! в ^  М •

®вра'*п>'' М . и . П в р и а н ъ .

Акушерка в. А, НОЗЙРВЗ ТдГЛ
Д-оряиская, а. Л  89, каменный фяигоя^

ЗУБНОЙ О U 
ВРАЧЪ Г. П.

Ир1емь отъ Bi/* до 4, Монастырская,

ВРАЧЪ .
Почтамтская, 12, протияъ аотеки Ботъ.

10—2061,

Т Р 1 У О Ъ
Пс^емь съ м. а сь 4 -7  чве. —черв

0 « |д « в !» м 41и 1ч»|
ПоАнтнчесная HOAtrn. Л. С*
Русскся печать
Сибирь въ 1914 г. М. llU ta,
Но Сибври (отънашнхъиорреслондск- 

товъ.) Иовоавкола^вссъ. С. Туввв. Ир
кутска.

Изъ г&зетъ.
Тевсмая жиаиь.
Къ зас1дя^1ю дуаы. Л. 171*
«День и8>забуАмм“. Пн. БЫекгй. 
Бв.'врнаор ыя - Up X.
Твчмли̂ В fiai»t-A*B6ft ОПрЛД». J% ДГ.««и>. 
Лраздминъсвбирмвй яономжы. h'.M. 
Къ иэдан{ю помд'ЬдынгР'й гивты. 
Въ обществвннвмъ еобран1и.
Писька изъ арк1в.
Воеииыя заметам К. В.
Полгода.

Цепяемнъ иадъ Либаво!.

ПосдАди1я H3BiCTii.
Вечервяк вочта*
Ночныя тедегравмы.
Разныя новостг

Пс̂ емь _ . . .
Печтватсквя 11, ж.Кдрвякова Ы  Шартъ.

Н. А. ЧЕРНЕВСКАЯ-ЩУКИНА.
npieirb DO ввутр. и женск. огь 4 до 5 ч 
Нккитмвскав, М 59 кв. 8. ТЕЛЕФ. Л  100С 
Пр1емъ ежедневно, кром^ четверга, —8|i

I ВрОЧЪ А С. ПИКОЛДЖ
Хирургичеобя II жепемя отъ5 до 6 еже- 

двевна Дворянская, 39, тедеф. 33.

Д О К ТО Р Ъ

к. в. KiinpeccsBii.
•оаЧбввя виерч кожа а  BOflocvo^junicb' 
ЫИ« води, макроскоп. мвогЬд. мочя. пр!емъ 
бкдьшхъ ежеджевко yrpoirb отъ 8 до И 
чвс век, отъ 5 до 7 ч.Длв дань о п и 
вая врЦуаая. Ионяетирааг. уЛч Г, Тяавф- 88

' Врачъ В. А ЛДОШИНА
Вожвяа к вевврячееж1л болЪавв. Пр1вмъ 
■о MOBextabSHBaifb, вторкякамъ, яетвер- 
пигь в  еуббошгь отъ 6 до 8 сечерл, оо 
giBBBMb a  nam m ucb отъ 18 во 2 ч. два- 
Кворпехм ухп хомъ Швпцмжв, М 89-

Е. В. Сметанина-Образцова.
Акупц женск. м яЪтск. бол. Пр'еиъ бояь> 
иыхъ съ П до 12 ч. и съ 3 го 5 час дня. 
Магистратская ул-, 4. Тел. 697 5—1888

ВРАЧЪ
ф. Р  и  X  Т  Е  Р Ъ .

Вяутревн)я болезни; ор1емъ съ 4 дя 5 час* 
вач. Дворянская уа, *Ч в. Тел. •'4 1004 

—1266

ВРАЧЪ " Д в п в к т о р в ю й
Спасская, S3, теа. 969. \

врачъ И. н. пискУНОБЪ.
Женекк бол., акушерство. Пр)енъ ежедя.съ 
И Ч-—1 ч. дня и отъ 6—7 ч. веч. Уд, Мо- 
сковсмй TpaicTb, противь хлинигь, д. J4 Б, 

кв. ^  Телефонъ J4 243. —15

ВРАЧЪ

L И. ИШЯННД-ЙВДЯОВА
I ÎUCUCIBU а Bteioda бодЪвав. Пр1емь 
М  WI ко 8 ъ  дня а отъ 6 до Т ъ  »еъ

-------

В.В. КОРМИНЪ
Нсшпв1 боабввн. Элехтрава1С1я. Гвовояъ 
Пртенъ отъ 4 до 5 мае* и ч . Монастыр 
скад. 15, щ. Маауанна, кв. 9. Тяа М 75о

'врГ ъ 0 . л . Ш иловскоя
переехала Гоголевская уд., 51, противь 
.Буффъ*. Пр1«мъ сь О час—б час, ов 

воскрес 10—12 час —11В8

Еврлпейская война.
(.Петрагрвдсиаго тмвграфн, агентства).

I В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 25-го я н в а р я  1915 года.

Наши войска, удерживаясь на лЪвомъ берегу Бзуры, развиваютъ 
дальнейшее настуодете.

На Карпатахъ нашими войсками захвачено 2000 пл^нкыхъ.
При поражен1и у Соф1ана турки потеряли 20000 пл1кными и всю 

артиллер1ю.
Болгарское правительство сделало заемъ у синдиката германснихъ к 

австр1йскихъ банковъ.
Bufi неар1ятедьек!А огонь, ротн штабсъ- 
канитановь Петрова ■ Стркдовова 
начали нолзкоиъ ооодавочк^ проба- 
ватьсл къ снльыоа} гержан^кову опор* 
аомт 07НКТТ. На аысот! сАвернФе 
ВкшкоБЯце ваша батарея подбнла не- 
пр1ятедьекое аротавоштураовое opyjue, 
аоддерхвваншее геркавдевъ съ сосфд- 
В8ГО укр>пдев1я. IIpeoxoai^Bb нрозо- 
дочвук) гАть, наян роты въ 5 чвс ве
чера 23 января еыбилв гераанпевъ 
вэь онорваго пункта, захватавъ 2 ну- 
лемета ■ -складъ приволокя.

Въ Галаща, въ районЬ Войнича, на 
участгА, гд^ стояло гервавсков сторо- 
ze'rioe охравепе, теов!». охааалвсь ав- 
стр|йцн. ABCTpificrie часовые вричалк 
вашнжъ раэвАхчнкааъ, что гераавцы 
уялн.

На руескФмъ фронт!. I
О т ъ  ш т а б а  в е р х о в в а г о  п а е - ' 

б о к о н а в д у в ц а г а .  Въ Восточвой 
Qpjccii 6‘Л въ долвахъ р. р. Инсгеръ 
в Шешупы пркнвл бол!е упорный ха* 
рактеръ.

Ва фревтА сражев1я, провсхоцщаго на 
л1 во1ъ берегу Ввелы, продолжается сиь- 
ный артм.1ср1ЙСБ1й огонь. Несктря ва 
repî .BCKia контръ-атакв, в2шя войска вв 
только удержалксь на гЬвокь берегу 
Бзуры, бзнзъ уаьл, но к рвзвнда двяъ- 
в!йаее насттиен1е, овлад!въ одвиъ 
ве'ька ваяаыгь вепр!ятельсв1гь ооор- 
выкъ пувктохь. Къ северу отъ ce.ie8ii 
в|ЯБовнде, бдазъ господскаго дво
ра Боржкаовъ, яы звхватвдк ва 
доводыю 8начвтедья''|Ъ уистк! одву 
л а т  герявасвяхъ траншей к овлад1- 
лв частью втородквейвыхъ веор1лтедьсквхъ 
окосовъ, вря этохъ ваяя захвачено 6 ну* 
лркетовъ. Heopiarejb | въ patoai &>pataio- 
ка вровзвехъ три бевусоАяныя атавв.

Деюветратяввыя атакв неор1втедя ва 
участвахъ леяду Налогощехъ i  Сееш1аы. 
а также блягь верхней Внелы у Хвалвбо- 
газвпе к къ Галвщв, въ югу отъ Певжхо* 
внце. отражены безъ затрудвекЫ.

Въ Карпатахъ бод!е упоряые бон про- 
ясходятъ къ сАверу отъ лкян Збору—Ме-

Лоборшъ, гдА кы вродолжавкъ ородвя* 
гаться впередъ. Въ районА переввловъ 
Бесвядъ neapitrejbCKoe вастуалев!е задер
жано. Ба позвшяхъ у верювлв Выяховъ 
в на путяхъ къ Надворной ваяя войска 
также усоАшао от(^яв ссА ввпр1|техьс1па 
атавн. Въ Карпатахъ на «к ввокь захваче
но СВЫШ4 2000 ндАввыхъ.

О т ъ  ш т а б а  к а в к а з с к о й  
а р ж i и. Въ течов!е 28 лвкаря вва* 
чжтельаыхъ боевыхъ стодкаовоий кв 
било.

ПЕТРОГР.
■ожъ берегу

АДЪ. (84 J 
Ввуры, же

lA 4 p t). На дА*

Война въ ЕгннгА.

ЦАРИЖЪ. (28 апара). Морское жж* 
внстерство овублвковало еиобщеше 
сВо Bps»* атакж, прокзмдежвой ту- 
репкоЗ арж(9й 21 января вв Су9кк{й 
ханалъ, два французскнхъ судна ,P e  | 

iKeBi* в .Дантрквето* содАйсгвовалв 
уса!хажъ ващ а^  вавала. OpjMis оер-! 

1ваго вяъ атяхъ судовъ ярв^ежж къжод*' 
чао{ш турецкую тяжелую артнллер)ю,) 
второе судно равсАяло большв скопле-| 
ж1я неприятеля; оба судна ве нотер-' 
пАлн ввкакнхъ потерь>. |

Гибель 1яонсваго крейсера. I

TOEIO. (23 января). Третьяго дня 
|аовск1й крейсеръ «Асааа» жаскочиъ! 
ва оодводную скалу у береговъ Мев*| 
CBKI н вогвбъ; кожаадв снасенв.

Въ nepeiii.

ТЕГЕГАНЪ. (24 авварж). З м я г е  
жошжмв войеяажж Таержаа яачжнаегъ 
рамжвапея еревж ядАшимт**- обще-

ственнмгь правчшяхъ вругозъ, атак 
же оечатж въ круовое оолнтяческод 
собьтте, 6Hart)QpiHiBaro для Роел'н 
характера. Оавсав-е боя у 0>ф!8ва, 
предш>>ствопявшаго вв’)т1ю Таврмна, 
□rlDjiiie 200'Х} турокъ в вурдоаъ, 
ам гать  всей туренной вртялчер!я в 
бАгство курдовъ являются собьгтЬая, 
въ глйзахъ переогькоижевтвргющяав- 
сл въ aa-iei-TBit наглядной вобАды 
ввдъ натдившния издавна трооеть 
вурдс'сйыв полпишчми. Ввниашо, ожа- 
оавное по встуолея в въ Таиризъ во* 
мандующтгъ вапшан ооВсяажы пер-^ 
сндскоау ораввтельству, а ыолптвы в ъ ! 
араявекой серквв аа Го:ударя, вядв- 
ао, усвлввак'тъ друхествева^е важъ 
гечев1е въ Тег^апА- Персы гово- 
рчтх, что въ слу'-вА вевоэ.чращевта 
руссквхъ въ Таорвзъ по собственно* 
ну Qo'sBRy Qepcin вадлс.«ало би про 
енть Н1ъ  объ нтсиг, радв взиав.теа1а 
СТЪ яурдовн. Пл8Г0Пр1ЯТВЫЙ воворотъ
объягляется вообще влшвнв воешты- 
мн )С1гАхс11н, въ частжосгв рангро* 
исмъ турокъ, ; которые, будучв въ 

от1«1тчхн ш)ОВЯ^1Я орв 
СарыкажышА, АрдягянА н Караургя- 
нА, хвасталась гравд1оавыжъ :»ааы- 
слояъ; завн1ь Лрдебвль, подвятъ n.ie- 
аева шахсевенъ, ззхаатнть Баку, ов>| 
ла.1Ать желАаной д'^рок^ Баку—>Тн-| 
флвсъ в  сооденвтьс;1 въ ТяфдвсА съ > 
якобы исбАдовосаыма турепквжж вой-' 
скваи. I

— Сегодвя въ геперальоогь ков- 
сульствА въ првсутетв]'а офаперовъ 
отрчдя съ i-eBepaxoMb Чеухоаубовыжъ 
UO главЬ и перевдекой вдиврветра* 
uiB аусульжавсЕВнь духовеыствомъ 
биле совер'.оею жолеств1е о здравш 
Государя, ЕОСЛ8ВФ1 ГО освобохдсж)е го* 
рода о гь  враговъ. Въ консульство 
прв''>ыло около 8о удоаовъ во главА 
съ '.четырьаа главвмжя ауштехадавк.

ТЕГЕРАНЪ. (2о января). Герман- 
ск 8 поддавыА докторъ Иужввъ, вв- 
вАстныв своей давввшве!| дАнтель- 
воггью въ НефагавА, ваправяепвой 
■сключателыю противь рупжвхъ ввте- 
ресовь, быль ведавво ваааачевъ гер- 
ждвскит. в турепквиъ ковсуложъ вь 
ИсфагжнА- НынА шахское праттель* 
ство офф’ншатьэыив нотааа ва вне 
германской коивейн в турецкаго по
сольства отказало Пужеву въ акве- 
кватурА. . .................
Къ хохферекшя нинистровъ трействеи- 

наго соглас1>.
ПЛРИЖЪ* (24 яав^я). Состоиосъ 

оослАдиее sacAaaaie ковферевшз трехъ 
юввстрозъ фзвавсовъ.

Вь воскресеаье нзаваръ Баркъ отбу- 
деть въ .Чоидовъ в, вАроятае, въ среду 
аозвратйтся ва корот-е ареая въ Па- 
рвжъ.

Орнвняая представ1те1я «Тешра», 
кзнЕСтръ Баркъ звявнлъ, что одвовре* 
к€оное 1фебыввв1е ао Франша кввв- 
стровъ фнеавсовъ Poccia в Aariii езу* 
жить оодтверядев!енъ веразрывеаго со* 
юза трехъ державъ, а также т г̂о, что 
о'юзввкв рАшздв веста соввАство войну 
до конца. Мкнвстръ выратиъ восхащев1е 
фрзвцузсБой apaiei к съ гордостью упо* 
■явуль о руссквхъ воеавыхъ тспАхахъ. 
Косвувшзвь фввавсоваго аоложен!я Poccia 
в благь, которыа правесдо орекрдщев!е 
оитреб.1ен)я алкоголя, хааастръ заявяль, 
что оздев1в русскаго рубля не безпохонтъ 
его, такъ квкъ вто является слА1 сгв)емъ 
закрыт1я граоацъ. Однако, въ Poccia няА* 
ются огрояаме запасы сырыхъ аатер!аловъ, 
въ особе!!воств зерномго хлАба, а ая- 
вветръ вадАетсл, что фравцуэгкое права- 
тельство снабдатъ Фрапп̂ ю русскиаъ x.iA- 
бияъ ч'.’резъ Владавост̂ къ а Архаог льскъ 
Бъ заключев1в авяастръ г«ворвлъ и важ- 
0 0 11 аАстА, которое аожетъ занять Фрая* 
нузевая торг(>вяя ва русгкоаъ рывкА в 
укаэалъ оа важность для фравнузскаго 
рывка corjameiin, состоявшагоса между 
„Ввпс dc France" и ру,:ск1 нъ глсудар- 
ст е̂внивъ esHRaaT-i вотирое б. агодаря ra-j 
paQTiB русскаго оравнтехьства дястъ в‘Э* 
аожяАСть впеста во французся1е бавнн вня* * 
чнтелъныя суакы, воторыа яватся серьез-1 
иииъ подспорьеаъ для во8Становлев!я кон- 
керческвхъ onepaaift.

въ Итал1и.

РИНЪ (23 явваря). Въ взрланентскззъ 
вругахъ ировзводатъ сальпое воечатлАв1в 
новое XBBKeuie бедуавовъ |къ граоацааъ 
Кярспавкв. По общеау asAeiio, учаспе

ствА вадяютъ себА вопросъ, до такого но- 
аевта хаалоавт1Я будетъ соглашаться на 
такое нарушез!е гаравт!й. Еъ настоящее 
вреая совАп кавастровъ првдаетъ боль- 
шое вввчев1е гобыгшяъ, сровсходащваъ въ 
итальявекяхъ волов1В1ъ.

Печать даетъ xoaieerapia австр11ской 
«Красной ввагА>> указывая, что книга 
доваэываетъ то, что она хотАла бы овро 
вергвугы а ваеаво -что Лвстр1я является 
’ачявщяцей европейсваго пожара.

6олгарек1й saeav

СЮФ1Я. Вохгарское агентство сообщаеть, 
что скадвкать геркввсквхъ к австрЦсвжгь 
б.твковъ, захлючввппВ еъ болгарсквкъ пра« 
вательствонъ ковтрактъ на заекъ въ 600 
iiu ioH cn  фрапковъ, оравявъво BBiiaeie, 
что вастоя1н1я услов!я девежяаго рынка 
пе дають воэаожяоста реализовать взеаъ, 
рАшалъ дать Болгэр1х въ счетъ этого зай
ка ававсь въ 150 кядлюеокъ изъ 7Vt*/« 
ьзажАнъ выдачи болгарскааъ прапггельст' 
В|»ъ Яояпяа ка«яяч*й<гт. Половвма втой 
суакы уодачтотей п  i^ ie sn  ooinicafif 
ковтракта, другая —  послАдователъвыаа 
вэвосаав по 10 авлл1ововъ въ каждый двА 
ведАля, вачанаа п  19 ачрАля. оае- 
рац1я явхаетсм часто фюансовокь а кон- 
тракгь ве будетъ оредставлеаъ вародвоау 
гсбряв1ю. Велн часть аванса остаеется въ 
деооэвтА бввковъ, поглАдв1е платать Бол- 
rapia на эта сунни оо

Оффиц{альнее опровержм1в о жестоае- 
CTN русйиахъ по от1 ошен1ю къ рукнн* 

сношу дег1ону.

БЕТРОГРАДЪ. Въ гавей «Neue 
Freie Presse* 81 мнвара вавечатааъ 
протестъ австр1Йскаго враввтедъства 
по поводу oosAmaaia будто бы руе- 
саааа руннкскахъ меНоверовъ въ Бу* 
коьквА. Сообщев|в его явлметсм но
вой ложью, вымышлевной аветр(й 
скжаъ праввтедьствожъ дл* кюбужде- 
bU  протжвъ васъ Pyayaia. Соанатель» 

•дмргаа опаеноста свонхъ ру- 
мывсквхъ нодхаваыхъ, Aaerpia кскус- 
ствевао образовала взъ ввгь лепоаъ 
еъ цАлью вызвать нротакъ ввхъ репрее 
евваыа жАуш съ нашей сторовн» Ра
счета въ зтоаъ, одаако, ве ооравдал- 
ся, к не было ах одного случав дур
ного обращяигя нашвхъ войсвъ в вла
стей съ руаывскамк леповерахв, По- 
слАдв1е, В0|ючекъ> доказала свое ве- 
xejaaie  защищать Atcrpii:), а  большак 
часть нхъ бАжала въ Руны81Ю, жнопе 
переходят» къ важъ-

Въ КмтаА.

ПБКИНЪ. (23 явваря) Бывтшй гер- 
жавешй яонеухъ въ ГовковгА Вореангь 
разъАзжагь во Катаю подъ ажевежъ 
шведскаго консулк Нжльеова, агатн- 
руя въ пользу Гержав1в. Самозванство 
обсартжалось прн одвовремеввой оета- 
вовкА обоих» въ мАетаомъ отелА.

Въ PyNwnia,

БУХАРЕСТЬ. (23 явваря). Полн- 
TK4ecxifl дАятель, бывш1й мввяетромъ 
въ ввбнветА Гешова, заязялъ, что вв 
Болгария, В1  Грещв не мигутъ огне* 
ствзь соонойио въ воявожу разгрому 
Cep6ia ж открвт!ю для Габсбургской 
MoaapxjH сеободнаго пути въ Македо- 
n ir; въ вослАдыежъ случаА онк выету* 
оятъ оротквъ дбойст&еваато союза. 
,Мы продночвтаеыъ, —заазвлъ овъ,— 
чтобы 51акедов1я скорАе осталась въ 
рукахъ С^рб1В, съ которой мы вадАеж- 
ся сговориться, чАжъ вкдАть ее прн 
соеднневвой къ Австумя.

ВУХАРЕСТЪ. (24 явваря). Газеты 
восвящаютъ статы годозщвнА объедп- 
Beaifl княжесгвь Молдав!а а Палах1в я, 
виражаютъ ложолан|я, чтобы Poectx  ̂
медь могла правдвокать зтотъ встори-1 
чесий день, осуществввъ над10валыыя , 
стрежлсв1я руаынскаго народа въ рас* 
шнре1!1Ю вредАловъ отечества ибъеди' 
HefiieM» всАхъ румывъ.

Награды.

ПЕТРОГРАДЪ. Ваграждаются ордеаохъ 
Владнкзра второй степ, гепералъ-лейте* 
павтъ Ходоровячъ, Анной первой степева

ислаха въ евронейсконъ пожарА грозлть нвсаевторъ внжевервоВ часта московечаго 
блжайшзаъ антепесаиъ Итая1я. Бъ обще-1 воевнаго округа геввралъ-вайоръ Эргов».

Къ открыт!» Государственной Дуаы.

ПЕТРОГРАДЪ. (24 январе). Пераоа 
васАдаМе Государственной Дужыаазаа* 
чане на вторввкъ, 27 января, въ 1 
чясъ 30 ава. пополуднн.

Въ бюджетной иокисс!и Гоеударстзвв- 
ной Дуяы.

ПЕТРОГРЛДЪ. Бюджетнвя кожассЫ 
одобряла докдвдъ государственной рос- 
ояек, прввявъ понразху Годвева о сваю* 
чея1я росвкгя въ техстъ закона к вы* 
равнвъ выючевныя въ дохяадъ поже* 
лвв!я о райработкА правнтельствоп 
фввавсоваго плава оо преобравоган!!» 
доходвой часп  у>оепнсн, сь тАжъ, что
бы въ основу его быль иоложевъ нро- 
евтъ введашя подоходпаго налога, ж 
объ уетавовлев1а жовопол1Ж чяйво1^ та* 
бачной, нефтяной, страховой к особм- 

овнчечвой.

ПЕТРОГРАЛЪ. Лъ пг»1Й«я1еи1к п  
аВбчеряему Временя* отъ 19 яжв. 
(ОГО года, № 1003, а аатАмъ въ дру
гих» гавотах» было поаАщево обращо* 
в1в въ гернавеквмъ еоддапжъ, подон- 
саняое ^Отавка русскаго главвоконая* 
дующаго*. Обращепе это вк отъ вер- 
ховааго главкокоиандующаго, вк от» 
главковожвыдующнхъ русехнив ари1я- 
жа вообще, а также а огь штабов» яв 
■сходило.

ПАРИЖЪ. Прабылъ отущдъ япон 
скаго Красваго Креста.

КОПЕНГАГКЫЪ. (24 январа). Гел^ 
ландсМ! хоррессондввтъ .Berlingsko 
Tidende* сообщает!, что гермвнгхом 
ваавлев^е о предстоящей бдоквдА Ан- 
гл1в дало воводъ къ еюыву вонферея- 
шв голлавдсввхъ пароходпыгь конов* 
жiй.

00Ф1Я. (23 январа). Болгарскоо 
агентство с<^щаотъ, что, по свАдА* 
н!яаъ кзъСолунк, 150 евреев», вагнан- 
выхъ турецкими влаотямк ить Пяла* 
стжвы и бАжавшахъ въ Алексавдрш, 
црабывъ на греческом» пароходй 
.Леизвеъ* въ Солувь, прхпеелн жало
бу ва црвтАспешя со стороны веевк- 
жа, состоявшаго ксалючательно кв» 
греков». Эквнажъ, воспользовжвшве» 
м  Броня пути бмпорядЕонъ, вызван* 
вынь бурею, ограбялъ большую част» 
касса жжровъ.

ГКДЬСИНГФОРСГК (24 янва
ря). Въ оельокой общавА М уотао^ 
арж, блнвь Ннво.1айотада, въ пят
ницу, в ъ  9 чае. 55 мив. утра, ощу- 
пхжяооъ ховольао ояльвое волебаим 
оочая, оопровождаеное подвеыннаъ 
гуложъ, прохолжаашвыоя 10—12 со* 
жундъ.

П БТРО ГРА Д Ъ. (24 января). Ону- 
блнховаво Высочайшее попелАвхе обги 
оброво»ав1а нзъ poociSosaro ховсул» 
0Т8» въ АлвЕоаадр1а прнэового су
да.

САЛОНИКИ. (24 января). Прж- 
бввш1е ва французовожъ пароходА 
аКиедон1л* взъ Марселя 50 руо- 
оквхъ в на грочеовоыъ пароходА 
,Алекоавдр!я* 200 русовнхъ евро- 
евъ, нвгааяныхъ кзъ  Палсотиав, 
выАхажн черееъ ^Еаш ъ в ъ  Poceixk

ХРИ{ЛТАШ Я. (23 явваря). Го- 
оударотвенаый оовАтъ нааначаяъ 
сегодня четырехъ члеаовъ свачднаав- 
ожой Koaaooia, которая ообираотеж 
8Ъ ГетеборгА дяа обоуждов1а вопроса 
о регуяжроваа1н оудовыхъ фрахтовъ»

ВАРШАВА. (24 явваря). Съ Высо- 
чвйшаго совкволешя верховный глав* 
■оконандующ!й поввлАлъ въ порядхА 
статья 12 прапвл» о военвожъ цозоже- 
aia врвдостаянть лячвжъ, охончнвшва» 
курсъ частхнхъ оольскжхъ школь евр- 
ваго разряда, нравъ вольнооцредАла- 
ющвхся.

ПЕТРОГРАДЪ. (24 января). Члены 
Думы фовъ-Ореверв», Бреше в бзроны 
Вольфъ в Эвгельгордтъ оффнщзльнымк 
письнаин въ бюро фракп!а земцавъ- 
октабрвстовъ заяавла о ссоеаъ выходА 
нзъ еостява фравщи октябрпстовъ.

ПЕТРОГРАД!». (24 явваря). Негра* 
ждаются георпеяскинъ оруяНеаъ гене
рал-. * лв^п аатъ  Раухъ U Еожавдвр» 
8*ей брвгады 1-ой гвард-'йской кава* 
яер1йс£0й ли8вв1В| в1лА  охружвой атя- 
жанъ перваго Донского округа, гев^ 
ралх*ма1оръ Понэжаровъ.
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И О Н Е Д 'В Л Ъ Н И К Ъ , 26-го января 1914 года. УТРЕНН1Я.

Иа 1арпатахъ, у Мезо-Лаборща, наши войска, преследуя непр!ятеля, 
захв атили 2 орудия 5 пулеметовъ. командира полна, 48 офицеровъ и 

2516 кижняхъ чииовъ.
креГсеръ «Бреслау", одстрЪливадъ Батумъ и находящ1еся тамъ ми

ноносцы.
Ита ьянсн1й полнтикъ заявилъ еотрудникъ tNational Tidende», что 
Ита 1я вмtшaeтcя въ войну въ иктересахъ мира въ anpta%, когда 

ожидается начало развязки. (Отъ ссбств. корр.).
Г1 ; :'а ксч 1й кронпринцъ заявилъ американскому журналисту, что Герма- 

4 Австр1я будуть бороться до посл%дкей капля крови и ув%рены 
въ окончательной побъд%. (Отъ собств- корр.).

Бс анъГоль&егъ заявилъ датскому журналисту, что благодаря пос- 
л^ . ниъ к^ролр!ят<ямъ опасность голода для Гернанхи миновала. 

(Отъ собств корр).
,э.>^льтъ издалъ брошюру о необходимости присоединеи>я Соединен- 

г. ихъ Штатозъ нъ тройственному соглаЫю. (Отъ собств. норр.).
На руссмиъ фр»и1^

' J r b  ш т а б а  в е р х о в в а г о  г д е - 
а г о ы а а д у п щ в г о .  Въ Восточ* 
вс- IlpjrciB, въ xojBnt р. Шешуры, 

;i 1̂ € х а  отбеаи атаав aeapiateae, 
; •’ птаго noABptDJeeie.

■': в^леомъ Ocpt îy Висды jeaiiD* 
'В дв васъ стычка пронскшиа ва 

ч ; Фроот4. Такъ, усвдеви Па- 
Л . каш.чв ата50''ади ■сар1гтельс|ай 

•пет, БоисркадиыЙ вЬхотоЯ, в 
. T 1 B 10 гусарь а  обоп. Нашв 
> ; J вь 3 часа воча ухарожъ въ 

” ' выбидк в^вдеоъ вгь деревень 
Г' гд сье I  Грсвды-Стары, оря чемъ 
tax* . язя op;xie« axiijEodD а  орово- 
i  Бодьв воачятеаьвов cioJsaoaeBie
L ' 'додало ва взта ааъ Cepcvi п  

ву, гд!1 ваяв была оровв1'вдена 
JI ва Еочява агава въ paKooi се- 
’ Орвзудвво,

jtBOBb берегу Вясаы, ва Бвур4 
к . ..tirb 28 аввара верестр^ха оро- 
до.;л.адась, во веарзатеаь аатавзшхъ 
д1В( raifl ве ар^даривкаадъ.

0 ь  гайовб дереавв Kaaiosb вы ве
ха хстуолев1е и aicsoxbxo ородвяву- 
axt; ввередъ, весаотра вя упориое со* 
ар- '  ваев1е вевритеаа. Нава вртжа- 
I t / . ,  удачво oOcrptaaaa боаьвую во* 
JMtiy мЁндевъ, двашвшувка отъ Зе- 
нар>.' къ Боаамову, вря чекъ в1^хота 
раУ'‘.жалась, а арталлври была бро- 
иеач 8евр{ателенъ на дорога.

Нъ Бароатахъ боа ородохжлштся по 
асеау фровту. Наша воЯсаа саоавла 
соя1><тввдеа1в Еепр1лтала на трехъ уж- 
р^.-*'еввг'хъ освяшлхъу Меао-Лаборщъ 
ж. иреел1^дуа ва оротнжен1в вЪс&ъхь* 
хахх версть. аахватжля 2 оруюя, 5 
■УЛ' аехозъ, хоаавдврж третъяго гон- 
K'uuuo волка, 48 офвцероеъ в 2516 
..кааахъ чвеовъ. Къ северу 
■,п, веровала Ужовъ, у Лутовя- 
ево, неа|.1атель внвуждевъ въ отсту- 
Hxoaiib Ш ш я воДсса, obujc^ biIb бо- 
трдтел^сввви ожооавн, вахытжхв 
■дЬса 3 вулеиета в жного влйваыхъ. 
Лт>.Ев веоритедн, нережедвзаго се 
ргг.иы Тухолва ж Бееквдъ, 23 жжа- 
били отбаты, орв ченъ веорзаталь, с»- 
jctMifl болыиоА уровъ, вывуждевъ къ 
Л' itm eoHj oTCTjoaeBixx Ыж вутяхъ 
п  Ыждворыой ж въ Буковжж4 вжшж 
a o t ju ,  ввдержввая ваету8лев1в вжа- 
чмтчльвыхъ сжхъ Beapiuxau ва труд<

рвхъ  оообщаетоя оъ театра воеа- 
еыхъ д^Дотв1в, авлявугов успЪшвав 
orp-babCa вашеД артиалер!в жъ 
Белы1 в ж долви'Ъ р’Ъжя Э гь . а таж- 
:е в^воторое хввакв1е япередъ | и®*РУ^**то обшеетра, сов1.тъ жяин-

„Рувву вогв, купи я«са,—гсворвтъ овъ,— 
раадетаются въ раввын стороны, товари
щи ваша уродуются сявывъ ужаевыж-’ 
образовъ.** Олвяь еодхатъ ввпетъ on 
2 сеятабрх; «Праюится Еоветат|роват1 
превосходство французское артиддер) 
Почти Bct ваши аотери вызваны ей or 
веиъ.* Ле1тевавтъ 17 водка сввд'Ьтедь- 
ствуетъ о иатематвчвгкой точвостя стр1и.* 
бы фравцузскоЯ щ>тихер1г. Одввъ соддап 
гашетц что фраввузы одерхвл бдегташуг> 
всиЧду бдагодара орекросгииъ качестваи! 
своей apTBuepii*

Въ КитаЪ.

ХАНЬКОУ. (24 аввагв). Нггайокить 
вр8ватедьство1гь впор)пево сгчзга обсуж 
дать Боиросъ о лвово-кв айскихь отиошв 
Bioxv

въ ceaVtt жмнистговъ.

ПЕТРОТ’РАЛ'Ь. (24 явраряХ По bik*i - 
ет8влев1ю жяаясторства иародеаго вро- 
евФщеета, еоглагво ходатвйгтву галиа-

ваш вхъ войскъ въ Ш аааавв , жъ 
ойвору отъ Массвжа”.

Морсхаа seiHB.

ГЕЛЬСПНГФОРСГЬ. (26 ввварж). 
Do ааявлорзю наавтавовъ пароко- 
довъ «Юво* Q «Гсл10оъ“, шведовзЗ 
пвроходъ «Аагуоъ* авгвбъ отъ жв- 
ны 4 ааварв оередъ входоыъ въ  
Раужс; ваъ воыавды ввкто ве оаа* 
оевъ. Спасааельнаа лодка сарохо- 
довъ «Юао* н «Гвлооъ* DoalaoTbie 
льда же могли оодоДти къ  М'Ьоту 
катастрофы,

Вейиа въ ЕгматФ.

КАИРЪ. (23 анвари). Получежв жа- 
Bleria, что геаералъ, комавдовавтИ 
туредхввж свдажи, Ревевъ быль вахва- 
чевъ въ ал^аъ, во ему удиось бежать. 
Ввъ чвеав гермавсхяхъ офвверовъ 
одввъ убвтт, одввъ ревень в двое 
В8ЖШ въ n i lm .

На южнонъ фровтк

ВИШЪ. (24 января). Сообщ ать 
квъ Радуеваца,..что 23 вжвара вадъ 
гсродомъ БродегЬлн два авотр!йсгвхъ 
вэровдввж, жаоравввшвхев ваввъ же 
Дунаю.

Нысоч.чйше мдев верховеывъ гдавчокоиав-' 
lynsiHBb, особевяо трояудо выражеавое Ва
ди освован]’е воего кгбрая1в, а иневио: 
'ВИТЬ Вашу горячую вравстсовоую еввзь 
■piii съ ек в<ж|еяъ, ззщ1ш ющей itao 
!:ысшев 4eioBt4eo[<)fl лввдвзац’в. кастой- 
диво ш воведвтедьво оотребовавв1е | отъ 
Вась ва1шахго BUi<ajC"Bia в орочваго зп* 
xptijeBia. Прлшу Вась передать всйвъ 
веви взбгахшмъ вою гдубокую бдагодар- 
Н‘>егь. Буау горчвться честью быть опчет- 
вшгь чдряояь стр'Т^йшаго вашего унявер- 
гатета, какъ раиадвака ваукж я apucsi- 
uifl'ii въ Poais. Гевврадъ-адъютавтъ Ни- 
кодай»,

( OBtrb профвгеороаъ иосховскаго ува- 
яергитета въ виду высокпъ яаучншъ за- 
г.'угъ въ обдасп руссвой̂  RcTopit всхвкаго 
KRita Qaxoias MixxftxoBBVoocTBB видъвоз- 
бунть ходатайство о Ввс<чайшеяь сояз- 
toxt-Bii ва uoiRecesie оьчетяаго дяпдова 
велкоху кяя?ю Овко.̂ аю МятаВдоввчу ва 
ггеоевь доктора русской всторй ЬоооНа- 
сжпяа.

Секаестръ к«двв1кмяыхъ кжуществъ гер- 
жаисиихъ N авст{ййс.«ихъ иедданкы^ъ*

ОДЕССА. (23 января). Гвнераль- 
губервато|>ъ псстввоендъ валожвть 
ееквеотръ на 18 вахоляшнхсв йъ 
Одеоо^ ведмйханыхъ нмущеотвъ, 
првватлвжаишхъ 7 авотр]йовонъ, 
оотадьвые герианоквыъ поддаянымъ, 
доходы оъ отнхъ выущоотвъ оод- 
воргвуть ареоту ва воо вроня воев* 
ваго положев|а. Соавеотроваовыя 
пиутсотва предотавлязэтъ irtHHOcib 
въ  аЪоволыю ыала1ововъ руб. Въ 
чмех‘£  вхъ гоотвввоа .Пассвагь'

Въ (^днмеиныхъ Штвтжхъ.

етровъ воставовилъ отвуггвть вгь во* 
еввяго фонда 35000 рублей въ восоСИе 
жв созержжя!* въ Петроград^ вревев- 
выхъ журеовъ учателей ж учжтельвиоъ- 
гжлвчввъ.

По орвдета8лев1ж> гоеударствеввяго 
кожтролера еов^тъ мявжггроп оосга- 
вовялъ упрааднвть врвмевоую peauatoH- 
вую кожяспю въ ПетроградЬ оо по- 
в^ргЬ отчетностш воевжмтъ расхидовъ, 
вызважпыхь войвой еъ HcoBiefi.

По вредетввде81ю ввнштерства тор
говли согЬтъ мажвстровъ востановвлъ 
ясснгвоввть 1705ГЮ рублей ва В0Д1о- «кладъ матши!., оавчввъ, фабрвка, 
товву стяроруссквхъ, Беимервеввхъ, доходные доиа. 
серг1евеквхъ ■ лнаецхвхъ нкнероль-видъ крл.« 1916 го... !(0уь собственв. всрпеспон.).СогЬгь мжигстроьъ постаповнлъ от- '* ■ "  •«*•■#»»««•»•- w гд'**»*' “  г 
вустжть въ рвс8оражев1е комвтотв, 
обравовавраго севатонъ ж в^докствонъ 
ммввстерства bcti я!ж, длж вомошн 
участнжкамъ ж жертгамъ всйвы жзъ кав- 
жы 2вб21 руб. на оборудовав1е под 
ввжвого де«амфевп1опваго отряда ва 
ТР8тр4 аойвы, вм^юшаго вваваче81емъ, 
паввынъ обраэомъ, бороться съ la*
T^bBWMH вараввтанн.

Петроградъ, 24 января.

Г е р м а н ц ы  б л и а ъ  О с т е н д е  
п р и с т у п и л и  к ъ  со оруж еы 1ю  
в о зд у ш н о й  б а з ы  д л я  н а л е т о в ъ  
н а  Англ1ю .

Б ы в ш 1 й  п р и з е д е н т ъ  С о ед н - 
н е н в ы х ъ  Ш т а т о в ъ  Р у з в е л ь т ъ  

Въ Гамиии. и з д а л ъ  б р о ш у р у  о  н е о б х о 
д и м о с т и  п р и с о ед и н в н 1 я  Скю- 

ЛЬВОВЪ. (24 пвари). Выехала въ д и н е н н ы х ъ  Ш т а т о в ъ  к ъ  т р о й -  
П " 1»гп ы . П*гь. Ш1р ,и  25 о т в е я н о м у  <юглао1ю.
Я8вд8датг>въ ва курш Дохввцкойм^как'въ, —  ̂ _

— Геввралъ-губервжторъ воручялъ члеву
Гос. Дуяы Чмхачеву вравять Ktpii къ (уЪд 'Ь с к а з а л ъ  д а т с к о м у  ж у р -  
выясиев1ю BicTob'KxuaxKBia яогвлъ руссквхъ н а л и с т у ,  ч т о  б л а г о д а р я  по- 

ВАШИНГТОНЪ. 124 января^ Гер- вояповъ въ Гвлашя, Вукпввв*, вхъ охра- с л Ь д в н м ъ  м ^ р о п р 1 я т 1 я м ъ  о п а- 
жявсвое воеодьство опублняовало сооб- вФ в coopyaeeU> могядьвихь крестовъ. -

-щевхе отвосяткльво обмвлев)я Герма- — Двихеи1впхЬввыхъавстр1йцевъ усяла-

В е т м а н ъ - Г о л ь в е г ъ  в ъ  бе-

с н о с т ь  г о л о д а  д л я  Г е р м а ш и
в1ей блокады береговъ Велвкобрнтав1я. кается. Вчера np*>iua вярпя свывк 3000, м и н о в а л а .
Въ еообщев1н говорятед, что ГермавЬ я сегодвя 3600 чел. ВсФ ихвачеяы въ 
\»гвюдь не вмФегь въ аяду чянять аа« яяроатскяхь бояхъ я вв4югьжалк1й вядъ; 
трудяени ямервхансхинъ еудямъ влв развое трявье вооодвяетъ вхъ платье, 
яреетовывать ажерякавеки судя, гру-
жевыя вящавыжя вродужтамя для 
хражддвекяго жаседев1я вев14атель- 
еяжхъ схранъ.

Въ Бмгар1в,

Въ яооиовеяонъ уяивер'итетФ.

МОСКВА (24 аявари). СовФтояъ врофес- 
соровъ восяевскаго у жверсвтт заслуша
на телеграява велгкаго жсзя ВвВ1)ла|Пя- 
яоляевяча, вряслаеная яа вкя реятопя. 
слФхуюааго еохерканш: >во уврав-(Х)4>1Я (24 анварл). По чяетяымъ

мьвнхъ сжлъ веарЫтелд ая W V  млщИ явяястерствоиъ зародвяго вр.св4-
достудныхъ горныхъ ооэящлхъ, в о - |Ь * ^ .  гд Ф ^ в ад е т ъ  neeia сообжиль le t ,  что а ехивогласво

-  ' оевао стягяваются вямдъ. | * будгть икбрч ^  Иявераторскаяч ».•
^ П н Ч ер Н О К Ъ  морф дач»» ЖЯВОВОСЦЫ СНННЪ МЯНЯСТрОМЪ ИВОСТрЯЖЯЫХЪ Х м Ъ . , , - г г  i n m  шт it i  чи~

посгаьоалея!е совФта за
*^ficepb .Бреслау*, водоАдя 24 яя- о®* мо»*тъ Вашей подпясью. Если Государю Иипера-

варя къ Батуиу, внвуетвдъ 20 бея- отрнцв-в*ьвм®.Р«*ультате. ПрмвворФ- бвгоугодио будетъ иа втоспизаодить, 
^«.-зультатвыхъ внстрФловъ во аа-,« ® “ ® ааиывягя Г еж в аш ев ах ^ р ес^- ^  ^ счаетлавъ оривять saaeie во- 
миль жявоаосцамъ, жаяеврароваишммъ I *«н’*“*  яяостранвыхъ г а а ^  д охш ^ четваго члена Иввераторскаго яосяпвскаго

кахъ вазиачеввагоj i a i a — - |а а  у него яе оыло. хмшаадяьягаи oiv -
1ЕГР0ГГАДЪ. (25 ■

i-и''гтра ва вачавшеесд стигаьчнхе ва<
;сгхъ войскъ въ Южвыхъ Карватахь

Г е р м а н с к 1Й к р о н т т р в н ц ъ  в ъ  
бес'Ё д 'Ь  с к а з а л ъ  а м е р и к а н с к о 
м у  ж у р н а л и с т у ,  ч то  А в с т р 1 я  
и Г е р 1д а я 1я б у д у т ъ  б о р о т ь с я  до  
п о о .ч ^д н ей  к а о л н  к р о в в  и  y e ii -  
р е н ы  в ъ  о к о н ч а т е л ь н о й  п о -  
б ^ д 'Ь . Р о о с 1я  и  Ф р а н щ я  с к о 
р о  п о й м у т ъ ,  ч то  т а о к а ю т 'ь  к а 
ш т а н ы  и зъ  о1*на д л я  А н гл и и  
и  А м е р и к и . Г вр м ж н 1я  т р е б у е т ъ  
ч е с т н о й  вгръл.

И т а л ь я н » ' ^'--плтик h г--1 пв- 
'н л ъ  « с т р у д | л  V ^^ 'a tioш li г ш ш ' 
d e “ ,  ч т о  И 1‘аж 1я  вм-?гша- 
е т с я  в ь  в о й н у  в ъ  и н т е р е с а г ъ  
м и р а  н е  р а н ы и е  а п р е л я ,  к о г 
д а  о ж и д а е т с я  н а ч а л о  р а з в я з 
к и .

- 1. П  Бпагддт^ тл о л ял ^  «*■ У в««» ■« было. Цомавдяроика его '
— . . .  Ив. I яжФла оджжъ сжысдъ—удалять его ьйъ Д О Н Е Д 'В Л Ь Н И К Ъ ,  2 6 -г о  я н в а р я  1 9 1 5  г о д а . В Е Ч Е Р Ш Я .

1^ 4’ аввам  всттааеть въ ежду квяевв- Министромъ народнаго npocetiueHifl возбуждено ходатайство объ осво- 
"U. » 160 и ш и в о б  сс ,.* . Ф и м -  бож дени «8Ъ авотраокаго^пяЬна^^проФ. тоискаго университета Мыша.

- _ • __ ..па (Отъ собств. корр ).тл аиугъ для весь 6дагоир>ятво. 22 с®амй сявджкятъ ipeAoeTBBBMb въ р в ^  . . .
яьевра мы аахватвдв около тисжчя ворда;ев1в враввтвльствж вожовйву Изъ Варшавы высылаются 3* границу подданные ВОЮЮЩИХЪ СЪ Poo- 
в. кяннхъ. На етожъ фровтй обнару-.^14ы. 
ж 40 аФсьолько аастр1йсжв1 ъ дяввжкй. Въ Япои1и.
ерхжавшядся до того съ сербежв. i 
0 :д въ  18ъ вашяхъ жрмейокжхъ аор«: 
К]совъ, ва котсрый вывала иадача ва- 
с-уждеша яь Мт^э^.Уаборщу, еъ 13 но 
23 абжарж вахватвдъ И  водевыхъ, 2 
гочБыхъ орумя, 2 MopTipu хда жетв- 
B.J мввър 22 вудеиета, 1 вэровданъ, 
МИМО тедс({'ововъ, оружия ж ваялъ въ 
жлФнъ двухъ вомаадяри&ъ, бояТе 170 
«<.жавговъ, свыше loooo жжжввхъ чж 
г-;>въ. Въ числФ пхФввыхъ мвого веж- 
. jBb. Въ бою у Мево-«1жборв(ж осо
бе IBO отлвчвясж врааоршижъ Швш- 
жгвъ, жоторый съ ржввУдчжаажж вф- 
хочжаго жодхв ормякъ дадохо жж в ^  
редовна яжв1ж веор1ятедьсхой вФхохы 
ж йвхватждъ 2 орумж я  пудеметъ.

Нж вяладнежъ фреитФ,

П А РИЖ Ъ . (24 января). Оффв- 
Miubeoe оообшев1в отъ 23 явввра, 
жечеронъ, гжюнтъ: .В ъ  ночи, на 22 
. .{Bepa чоотя гермажовжхъ войскъ 
6«1уоаФшво пнтодвоь еанатъ вошж 
тровшев перодъ Нотръ-Дажъ-де-Ли- 
регь.'

Наша артядл#р1я ввоьма уепФшво 
• ботр'Фдяяа протявнЕжа въ долвжФ 
рФжя Эиъ.

Въ Ш амвавв, яъ  оФмеру отъ Бо- 
о. кура , ваша войева ожвгка продан- 
вудмоь ваерадъ в ъ  течев1а вочи. 
Е ъ  оФверу отъ М аосака ьепрхжтоль 
д.омъ 28 яивара ороаеведъ атаку, 
которая отбвто.

Въ Арговвахъ мы вавяадФлм в 
ь.зрФпждн аа собой поемфв ва  оох- 
в тчвввомъ 23 января бжвеъ Бога- 
- 4Ж раВовФ.

Въ ЭяьеаоФ отрокева атожа гер- 
вавдевъ ва  Аяьвпрхъ.

Гервакок1& жетчпкъ бросяяъ бом
бы въ (Я'ВД1е. С о о б щ ать  о чочы. 
pf-rb жертвахъ среда грождавохого 
Ж1 оелея1я*.

П А РИ Ж Ъ . Оф<{)яа1ально« сообщу 
а .о 24 жпваря, дновъ, гдоевтъ: .З а  
28 яяварв аФхотоыхъ боевъ вовсе 
,1  ̂ было. Проясхолвже удачоые для 
яаоъ артвллер1йск1е боя ва про- 
к'. роастаФ А рраса до Рвбмсо,

Цояожая1в в ъ  рабокФ Пергь—Ыео* 
исягь иотац оя пуехншгь.

На АргсвыокоЙ воеввхххеввоотв
въ ВоврФ огвснъ иашей артвлле- 

|,ii( раооФлаы транспорты веврхятв- 
яд, водотьжевъ пофздъ мъ 25 вого-
I.- Jb.

Иы свяла прпвязаой воедушпай 
о гр ъ  водъ гериаиоявыв ж ввивв жъ 
вФлеро-востоку отъ Сомнепн,

Эж оотольвомъ фронтФ нжчаго 
•гутеотвечваго*.

' П А РИ Ж Ъ . Оффвшаяьвоа ооооше» 
44 я.л»рж, вечаровъ,

jiei-.-r. -1жшв.-’ - -:-бьл1жвж, о BOTi

с1ей державъ.
Отношен1я между Герман!ей и Голланд1ей становйтся напряженными. 

, „  ,  (Отъ собств. корр.)
ТОЕЮ. (14 января). На верфя яъ:

Ьвосува спущеяъ ааложеввый въ сев- ^  ,умк»мъ АвентФ.
тябрФ 1914 ГОШ контръ>ннно110сеа;ъ|
.Коба*, водо1ВвФшев1«11ъ въ 790тя 1въ О б в о р ъ  .Армейсяаго ВФстиввж* 
в ходоиъ яъ 33 уи а . Свушеввый жн- отъ 26 января. Въ Восточвой Ilpyccia 
вояосецъ—жервый язъ 10, етроющвхсж ородояжяютъ ряавямться дфйстви жъ 
вя отнушенжыя въ севтябрф ажстрсн- ройоиф ЛяедевеЕя, гдф мм вродевгоем- 
вой ceedet оарджвевта средство. По ея яоередъ. 23 явварж воелФ горячего 
обехоятельстжовъ воеввяго времевя штыкового боя вы отчфсвнля вФмцееъ 
остальвые 9 будуть саущевы также «тъ хутора, что юго-жосточаФе Вере- 
жъ феерояФ. Вооружев1в жажовчятоя жъ венявксво.
вяртФ. Веф ковтръ-вяяовоецы строят* На нлжжскомъ вяпраждвЯ1Н яя вФ. 
еа явь матвр1ало1Ъ, наготоодеявыхъ которыхъ учжстхяхъ прижеходвяъ ц»- 
ясялючмтельво въ Яаож1ж. твядерИекИ охчнь.

ТОКЮ. (24 жввара). Въ КобФ жо- Нашв ажтяеная дФйстж1я въ ржйовф 
державъ BopBCsoBiS оароходъ .Х р ж ' цраваго берегя вяжвей Ввели огодол- 
orioBioob*, во которовъ прнбаиъ въ жа|,>тъ быть уеоФтннымж. 22 жавяри 
К атай вовыД гермоаоый послав- в^мжи были выбжты вавв в п  КярВ'
явкъ. По ояуховъ, пароходъ жосчра- 
хожоаъ вФваанв. Въ чволф вомавдн 
ввФючоа repHOBOttie офацеры.

ТОКЮ. (26 яоваря). Япово-ру©- 
евЕкь обшествомъ въ цфлвхъ роя- 
«яп я  BDOBO-pyOOXOfi торговля уч- 
реждееъ '" .г ш ъ  ДДЯ ваодФдиван1Я 
токовой во гдовФ оъ бдровомъ Мв- 
чато, бньшемъ фнааноовнвъ оовФт* 
вжкомъ въ Корфф.

Къ коифер«нц1м нмнистфввъ фжяаисовъ 
тройетвемнаго coraacis.

ПАРИЖЪ (24 явжвря). По поводу
фИЯЯВСОЗОЙ ЖОНфврвВ10Я жъ Иц«жФ 
еТешре» говоржтъ: «Содяджреосчь со- 
юявяковъ проявляется жо всФхъ обдо- 
стяхъ нхъ едввенЫ: воеввой, двпливо* 
твчесвоА, фнввнсовой в вкововнчесьой, 
ricBO еолячавая веФ сяли, жоторымя 
овв раея1>лагв1>1Ъ. Твквжъ обрааоиъ, 
мощь вяждяго язъ яяхъ въ отдфльво 
етя я  веФхъ вмФстФ рееовряетея я 
дфляетея веяреодолвв^. Вооляаи 
тройствелввго rwBaoteaia благодаря 
своей объедваеввой оргяяявапхя осу-

[сстадяетъ общее рФшем»в довеств до 
жежпя пава8жвву|> ей нывФшвюю 
войну».

Гериаиск1е одФниые о ^мищуаскей ар 
тиллерхи.

ПАРИЖЪ. (24 аяяаря) Бюро оечати 
воспроизводить выдержки и п  Diceib 1 
иннсвыхъ вивжекъ, на1деа1ыхъ у гериав- 
екяхъ ол4ирып. Выдержки сикдФтгдьгг- 
вуютъ и губятыыояъ AtICTfiH фрзвауз- 
схой артядмр1а. Одивъ соксоисвИ силдатъ 
иншетъ отъ 28 августа, что огроиаоо ко- 
лкчество товариней гвбло отъ огня фраи- 
RjBcBot артмллер1я. Другой оть 81 авгу
ста говорить, что фравцузскоя артяллирЫ, 
къ coBajixia, во вскхъ отвомен1яхъ луч- 
ни гирнааской. Солдвгь 82 риз^пого 

1*1 ?»BCt, ----

живо в окоповъ ежвФе Лнаао.
На ФроятФ лФвяго берегя Вяслы бое- 

вня дФ1 етв1я аа втн дня ровянволясь 
въ ряйояФ Ввктовицв, Боржвиова в 
Гумнвя. 22 явяаря ввши частя, пре- 
хрвтявъ попытку кЪвиеиъ аереоравмть- 
ея ва прошА берегь Беуры, савв раж- 
ввволя актявныя дфйств^я еа на жФ- 
•омъ берегу, яреодолФваа вроволочвыя 
вагра«дев1ж. Наин во<*лФ уаорвдго боя 
были вяпяты деревня Кжвховъ-Бовьшой 
я  1ин1овъ«Мялый, къ еФверу 01ъ  Вив- 
товвце, а 23 жяваря адФеь же, отра- Няшя слезные волка, полпуекяя про- п р о ф . тЫ Ш а н а  ДРУГОГО.

22 ж 23 ажвяря вж втомъ навравлен{я 
ваши войска иаалв 100 офнцерояъ,
6000 нжжняхъ чвяэвъ. Всего съ 13 по
23 я ”ввря навга трофея И  оолевьпъж 
2горвыхъ о’удИ, 2 малыхъвушЕвдла 
метаии боибъ, 2 передка, 2 варлдныхъ 
яшвка, 2 иодвоекж еъ ватронаяп, 22 
вулеиета. ве^льший обо» съ лопикдь* 
ИЯ, 10 телефоне» ж влФнвымн 2 во- 
мавдвра волхв, 170 офяцвро» ж 100СЮ 
вижвахъ чжиоп- Въ ройовф Лутовж- 
ска »  атя дня вин  упорные, успФш- 
■ые для васъ боя м  высоты. Aacrpilcu 
проаяводжлв отчаянвня воггръ-атжкн, 
во НЫ ЖСОДОЛЖИЛЯ ТФеВИТЬ ipOTBBBRXa. 
Утромъ 23 января лг^хяжъ уджрожъ 
вротиввякъ быль иыбвп в »  окопок

Въ Га ицхм.

ЛЬВОВЪ (25 яаваря). Въ ЗапытоявФ, 
Львезсквго уФзда, открыто оер«^ п  Га- 
лншв сельское вачальвое училище. За ве- 
лостаткоп (Фета арсаята лишь треть дф* 
тей, желАющяхъ иоступить. Въ бляжайве 
двв будуть открыты »  развыхъ нуиктахъ 
края еще четыре такихъ училища.

Нагветратъ вачалъ вндявягь жяловавье 
быяшигь австр1йсквп ч1воваакап.

Въ обращсв1| яоявялвсь вылушеяаыя 
городоп буиаквыя девьгв доетоявстюшъ 
въ 100 кро» съ польеккиъ текстояъ. 
Ови ве кяФютъ вряяуд1тельвАго о4фв1Цв 
я1я.

Къ оживлен1ю русско-Англ1Яенихъ тор 
говыхъ евешеяШ.

ОДЕССА (25 явваря) ОтдФлевхе 
руоежо-аагл1йовой торговой палаты 
для ожпвленхж руооко-ааглЗйсквхъ 
овошевхй аоставовяао рвеработочгь 
ооотвФтотж'ааые же.чФвводорожаыв 
тарифы н  оргавваовать палату оъ 
валючегаемъ въ  вее большего чвола 
пред^-таватвлей авгл1йо1сой BOsoaia 
в  вябражо аеглШового жовоужа по- 
четвымь чаевомъ.

Въ Герижн1и.

КО ПЕН ГА ГЕНЪ. (26 явваря). 
По овфдфщямъ В8Ъ Гермавхя, жоимо- 
cia, оброоовавная для выработки 
гермавоввхъ хлФбвЕвхъ жовтрактомъ 
ххрв уолов1в вскдючев1ж ожглхйокасо 
арбитража, а  также для учрежловхя 
цеятрольваго оосва гер 'ововвхъ 
хлФбвнхъ ннпортеровъ, аоотявоввла 
учредвть упомянутый девтрольный 
ооюеъ в  переработать еушествуюпйй 
гериансхо'лаалатсжхй вовтро&гъ.

Награды.

ПЕТРОГРАДЪ. (26 яввяря). Госу* 
дярь сожзвежилъ пожаловать яа отлм- 
ч1я »  дфлжгь протя» яепр1ятелей 
ордеаъ ВлАХЯМкрж 8 етеоевн еъ ме- 
чажв святы Его Велнчестм геверажъ- 
Maiopy Его Высочеству велвкему кжя- 
BD М^хаялу Алехсвядровичу; Георпя 
8 степевн бывшему нячядьвяву 31 
пФхотно! днвяшв, в1шФ вомандяру 
армейского корпуса генералъ-лейтевян- 
ту Самехъ-бмъ-С^ахикъ-беп Мехмадж- 
рову. Пропвводпчся во отлнч1е въ дф- 
лвхъ протя» веар1ягела хокендвнтъ 
Севастопольской крФяоств Аяжеыиъ 
»  генеролъ-отъ вртжллер{н. Воемнло- 
стнаФйше пояшлованы ва отлвч1е, 
усердную службу ■ труди, вовесевныо 
во Врежа воеяаыхъ дфйств19, Владами 
ромъ 2 стевепв генералъ-лейтеная1Ы 
жачэльввп артяллер|1сявхъ сиабжевИ 
»  ярм1я Голндывъв ВЖЧЯЛЬШ1КЪ ов- 
ружвяго ynpauesia  во квартнрвому 
довольстя1ю войсп Мявеваго округа 
ва тежтрф военвыхъ дФйств1й Пыха- 
ч е » ;  БФлыкъ <фломъ гежеролъ-отъ 
янфавтер1я АлехеФе» ■ состсяяйй прн 
Его ВысочествФ ярявоФ Алексавд^ 
ПетровнчФ Ольдсвбурккояъ гевервлъ- 
лейтевавчъ хнааь Орбалйте; Лввой 
I етесевж гевералъ-лейтевавты вре- 
неввнй военный гевералъ-губерпаторъ 
Галящя грефъ ВобрянеИй я нячвль- 
вяк*. яяпеюй мФетвпй бригады Га 
яржлвиъ.

НОВОСТИ д н я
IlnsbiiacKiH пояйТйкъ зеявш сотр5ДНЯяу „National Tidendo'S 

что Итм1| вмешается п  во1н]г п  nnrapanxii 1 ipi 
въ aoptnt, когда ожкдавтм начало раза зла. (Отъ собпа. 
йорг).

Бвлгарбкоа пр виталъстао едМало зааиъ у скнднн!та гвр- 
■алеинхъ и австр1ксниъ а>.кловъ,

Германск1й кронпринцъ заявилъ американскому журналисту, что 
Герман1я и Австр>н будутъ бороться до послФдней капли крови и 
рены въ окончательной побФдъ. (Отъ собств. корр.).

Откошен1я между Герман!ей и Голланд1ей становятся напряже'кы- 
ми. (Отъ собств. корр ).

БетманьГольвегъ заявклъ датскому журналксту, что благодэр'^ по- 
слфднимъ иФропр1ят1ямъ опасность голода для Герман1и мнноьааа. 
(Отъ собств. корр ).

рузвельтъ издалъ брошюру о необходимости присоединен1я '. ое- 
диненныхъ Штатовъ къ тройствонному соглас!ю. (Отъ собсто. корр )

Крейсеръ „Бреслау“  обстрЪливалъ Батумъ и находящ1еся тамъ 
миноносцы.

На Нарпатахъ, у Мезо-Лаборщв, каши войска, персл%дуя неор1Яте- 
ля, захватили 2  оруд{я, 5 пулеметовъ, командира поика, 48  офяцо- 
ров1> и 2516 кижнихъ чиковъ

Наши войска, удерживаясь на дФвоиъ берегу Бзуры, раззквп -пъ 
дальнейшее наступлен1е.

Прн поражен!и у Соф1ана турки потеряли 20009 пленными и зем 
арткллер1ю.

Грец1я сосредоточила на болгарской границе 35000-ое войск<^.
Главный штабъ арм!и Гинденбурга находится въ настоящее ьра- 

мя въ Ленчице.
Число бЬженцевъ изъ БелыЧи достнгаетъ миллима человекъ.
Общее число ландштурмнетовъ въ А8Стро-Венгр!и достнгаетъ 'Л  

инлл1оновъ челов.
всеросс!йск!й съездъ представителей городовъ переносится кг. 1 '  

февраля.
Министромъ народнаго просвещения возбуждено ходатайство )бъ 

освс6ождек1и изъ австр1йскаго плина проф. томскаго универсн^гта 
Мыша. (Отъ собств. корр ).

ПЕТРОГРАДЪ. (26 явмря). И »  
Лонлова оообщаютъ, ччи авгднчаве рФ- 
швдв пряступвть п  вьеплоатазЦж ва 
держаавигь съ вачам войпн »  бря 
чжяежвп вортахъ г^ж анекя»  перо- 
ходо» JUB вяревозяя угодьеы» гру- 
а о » . Иьдержк! по зксплоатдзЦж ад* 
мярАлеДечво арянжмавтъ паевой счегь.

ХРИ(7Г1АШЯ. (25 авввря). Боев- 
воя жомяес1я ворвежехаго стортангв 
нрвнядя вравятедьственноб предложи 
Hie о вродден1н срока обучев1я ре
д у т е »  до 90 двой.

СОФ1Я. (35 января). РусспЙ сана- 
тарвнй отрадъ квяг1ян Трубецкой еъ 

яоговажя перевжэочныхъ ередст» 
врябыдъ вчера »  Рущ уп а  ыапра- 
жндся »  Нншъ. BojrapcKia властн ока- 
*алн веачеекое содФ4ств1в во время 
едфдовашж отряда по боягарской тер- 
pHTopia.

еъ КитаФ.

НУБДЕНЪ. (25 яввзра). Протявъ юв- 
годьгянхъ внеургечтовъ, собровшпея б в т  
Цзвп-цыиъ-сявк п  ЧПС.1Ф 2000 чеюкФкь. 
виегупаетъ отрядъ я »  500 соддатъ, кри- 
бывя|| п  Циндап.

Воеаяы! поястръ внФтчкъ ддк ввелек' 
твровави яповсквхъ войскъ »  Хяачжт- 
pii.

ЛОНДОНЪ. (23 января). Вяце.ко 
роль Ивд1в яажФревается поеФтжп Ео 
веять в Басору.

ГЕЛЬСИНГФОГСЪ. (25 января).
Бнвш1Й ж. д. буртомветра Тавасгуга 

: Еаулевъ врегтовявъ я  водаоренъ въ 
тюрьму для отбыван1а вакя'шнзж, вза- 
нФвъ пхтрафа »  1.'<00 марокъ, нам- 
жеввкго rjrfWpBBTopoMb ва жеобъявяе- 
Hie вввавтпыин ратяавеяихъ дояжао- 
е т ^  тявасгугекяхъ жагмстржп м ржт- 
гаувежихъ стдо».

ТИФ.’ШС'Ь. (24 явварж). За в р ан  
еъ 1 д<>хябра оо 20 я а и р я  проеяФдо 
BOJO влФяпыхъ туровъ офацеро» 336, 
яа которыхъ 60*/о |нта^-офн1щровъ, 
я 14320 соддвта.

КОПЬи^АГЕНЪ (24 явваря). Кояев- 
двнтъ АнъТердаха звпретидъ вывизь горю- 
чвхъ ват^>(а1оВъ, зерш. жук» ■ oaBii.

РЕВЦДЬ (14 явваря). По врокажу во-
■йяяявта utiaacTa «{ш ттеипиа-
еубгадвгу>вава11ся вФнецвв1Ъ обцествояъ
ЭсГКЯ1>11Я

ТАМБОВЪ* (24 января). Губервсяое 
ммехое cuSpaule асевгноваю 130.000 
руб. ва мФроорыти по огвестойкому w  аь явтересахъ спз
Гтроятелетву »  седаг». равжовФ-:1а ва Дадьнемъ Востч.-*

ПЕТРОГРАДЪ. (25 аяааря). Въ

o ii ыь гергодь борьба аа обдя, х 
Шавьдунекой проваяц1вй. Ев вря '.х9 - 
Ч1Я уаю не ограакчяваютса бш 
гферой гергявгкяго вляв1Ж. Воевчапев* 
ваявмсь тФмь, что Biiiaaeie еср* "оА* 
скжхъ держ а», яж-^ющвхъ свои ьятм- 
ресы »  ЕятжФ, <>тахечоно войшмп 
даяьвевосточвиб оодвтвья, Мзоаи, вж- 
днме, жамфреаа стать но Гчыижа 
•‘ДфдяяцеЙ r^MtaiiH п  Подвей ui 
BHoepii, но в выт1сввть оттуда 'Ж- 
aie асФтъ ваяатзресовапвыхъ дерм и. 
Рпдъ пуагпнгъ дяпюнатичесваго г '*д* 
павдвп)я, едФышааго араввтол^т»' 
рееаубдвкм, говоржтъ ва то, что Дат 
я1я, претевдуеть ва всвдючвтеп :ое 
u ia a ie  »  ЕятаФ ве тояысо въеб.ча.^ * 
ввовочпчегкжхь . огмошчшй, во в п  
подитвчесхой яшззн отравы. Пр,. чад- 
жякамв 8ТОГО sjU sia  доджвы с п ь  
государспежные фяааасы, шкод ■ 
арж1я. Eooeia т ^ у е т ь  вазвач-тя 
ноо»сввдъ совФтвнко» орв нв^всер- 
етжф фяшшсовъ, вародваго яроев1 
шя я  вутей co-.'C'neBUi, обучеа(п кв- 
тайскнхъ apuil а 'ioora миот(-Еяяв
ЖВ’ТГруКТОрОНВ. Въ ЦФЯЯХЪ U9.14BB1'<J -
ажовомвчееаой ашанв своему fckxij'i^- 
тедьвому вдзлязю оов вжлагаеть >* 
Еатай обжжатедьстве же выдавать 
гямъ деркаванъ яш1 зводото ж  
проиышдеяоыхъ вотщ еезй бе.^ъ прэ 
ритваьааго согддшеаЬ еъ ilaoiric'. 
Tpv&yerb открытзл .*,.аго Евта-ч 
ясояск>>Й торгооко- 

сгоникм ' р̂сЧ^иьиш'яяа Лоошн вы>1- 
вшютея правцвоы, которыми ва*6о"(- 
дорпжвдв ханатадвтячееия дярж- вы 
К»розы в Амерн1Ш, орпзгедшш л  
убФждешю, что вь ввтересахъ соз ,а-

Адександровскомъ ваяФ городской ду- 
иы гостожджеь торжеетвеввая церемо- 
Bia передача городекямъ управаешенъ 
звяменъ оетроградгавнъ оподчеяссяиъ 
дружявамъ. Првсутствоваяя воеаоый 
яянястръ в шсш1я воевно-вачжяьгтвую- 
щ1в дю а.

вельая допускать усядчшв какоз-д 
одной дерзаавы »  уядербь нвтв7ос:чу' 
другяхъ. Эгн upaiuut&H сводидяс:. <ч 
■р18ва1пю TcppoTopiaii-aoti певрвд 
■оБеиаоетя Катаа я пэлвхнкв oraj .'. 
тыхъ дверей. ПосяФдвее вачало » j0- 
боноо под1ержв(Шдось Соедяпепоычг 
Штатам!, которые смяяв BaoBTaJiv

САРвТОВЪ. (25 .пваря). Сюн,.-1 ”
4 .0 . «ОШ ооо« Нояросова. НО.ИОСЧЮ »га,ь К.Т.О, ото «0Г4,

ИАРИЖ'Ь. С26.ВЮРЯ). C . o . « 4 c i I "  ^
бы ш р,. I V c i p ^  Ш 101..ш 1ао „  ст“ *РТП«»ст1«нг. Во «»я пыряют .  
аистоявяъгг'^ свп!пе«{ягт. гъ русекямъ
фввавсюнмъ вФдоястможъ

(Огь собс'886. коррееючдента).
ПЕТРОГРАДЪ, 25 январе.

М инистръ народнаго просве
щ ены граф ъ И гнатьевъ обра
тился къ  военному министру 
за  содейств1емъ къ  скорейш ему

ciaepBie Лутоваска ж, потеря» 3 яу- освобож деж ю  ИЗЪ авСтрШ скаго 
демета а  мвого вдФввых^ в я ч а »  от- плена  проф ессора Мыша, край- 

- ^ . " Г “ рог.”.‘  не необходимаго ддя возобнов- 
в я »  перен1едъ п  оборзжФ еъ 20 ио леН1Я курса  хи р у р п и  Въ ТОМ- 
23 явваря вы ихвагвдя четыре пуде- ском ъ  университете . Въ виду 
мета а бояФе 2000 п ^ 1шхъ. П ануя- того , ЧТО австрШ ца КВЯТКОВ- 
качевомъ aanpaBjeaiH упорные боя Qj^p0  КОТОраго Австр1я

согласилась обмЪнять пртф ес- 
ск1я частя сеяя яроствыя ятавв »  СОра Мыша, въ плену въ Р0 СС1И 
райовФ Ковювка, во веФ быян отбяты. н е тъ , пред.ЮЖено обм енять

в а »  ковтръ атакв протвеввка bituko- 
вой атакой, мы оыадФяа евльаимъ 
опорнимъ вувктояъ ва аысотахъ у Вот-; 
живице. У ^ржямове, успФшво отба-^ 
вая атака я1>жае», жы овяждфдж ча* 
етью нФнецжяхъ около», мФетаяв ж 
второй яня>ей, во обФямъ стороважъ 
госоодскаго доиа 1)оржвмова, вахва-: 
ТВ» 4 вуденета я вяФнвыхъ. Bi.. 
райовФ Гужмва, Воая-Шяддоаской яя 
етя двя шдн уо(>ряы^ же рФляо шты
ковые бов, емФвивш1есж огвевыяъ бо* 
емъ.

На остадьаыхъ вуавтаюъ вашоюраг- 
похожеи1я яФжаго берега Рведы про- 
тя в ах »  автияностн не оровиляъ, м 
Ш1В артяядерЮеяая, а мФстенм ружей- 
вая DOpecrp'1-яка.

Въ Гадвщн боя вродояжаются раж* 
еньатьеа усоФшись На дуиввсхонъ ва- 
врааяетв посяФ рлда упорвыхъ б о е»  
мы оттФевнлв протввввва. Юго-вввадвФе 
Свждвнва ваши части, сбвваа протвв- 
■вжа штыкамн, 28 авв. ваяляя ееде- 
Bie Гаяоцъ, ажхьатяп наого пяФя- 
внхъ. Бъ яаиравдевш яа С а м »  
Гуненвоа 23 авваря, едожв» упорное 
coapoTiaiesie протвввяяа ва трахъ 
уь1̂ ад ен в ы п  поаяшяхъ, вашв войежя 
овяадФяж Ыево-Лаборщемъ. Вито ~~ 
пяФвъ 47 офндеровъ, 2516 няжвнхъ 
чнно», вяхвачазо 5 пудемето» 
горяыть оруд1я.

Пт«,т«кя* — irlcM a  пр^

укрепляю тъ  Стар-

тяввавя бяяже, обр&вхаяя его »  бФ^ германскаго плена s СВО
ство огвемъ, ввяоежгрвжвдныя «отеря. п рп утятъ  Добповоть.
На мвржароасяомъ яяправявяы весь ООЖДенъ депутатъ дооровоть- 
день 23 явваря вротаввя» ведь энер- СЮЙ. По его словамъ, закон Ь 
гячныа атака, которыя отбввавяеь пе- о реквизицж  хлеба произвелъ 
реходамв жъ ваетулдев1в я днхнмя штн- g-j, Германш удручающ ее впеча- 
ковкмя удара!»* Бов црододжаьТАЯ. j^ e n ie

О гнош еж е между Герман1ей 
Выеыдкж поАдаяйыгь аоюющяхъ съ Рос Голланд1ей болёе напряж ен

ней АСрммъ М ' Баршаеы ^

. . . .   ̂ немцыВАРШАВА (25 яввяря). ВеФ про» 
жиряюпЦе п  ВаршавФ поддажые вою- 
юо»дъ съ Россией де}-жв» првгяа*^ 
шакпея до 1 феьрйда вихввуть Бар-' 
шьзу в выФхать ж »  предФдо» Р оепя.,
Кто втого ве яснолвнтъ, будсть выев' 
девъ в »  губервш въ увачанвыа нв' 
вистр01гь >>вутреяжмтт. дФяъ мФста. д1мьво сообщмвтъ вгь Берднва, что гер 
Лвця сджвявсвяго прицсхождеы1я жо* в.твсз1в нсераторъ орослфдовиъ ва в • 
гутъ оодаяать прошешя объ вгь ©став- сточьнЯтеатра е-ойяы. 
а«н1в. Ддя разбора втвхъ 0{<ошев1й ВОПЕНГА!'ЕНЪ. (25 явгаря). Оф 
учреждается генерадъ-гтбегааторокъ фяц1жльпо еообщаютъ ■ »  Бердана 
особый воивтеть подъ оредеФдятадь- что рейхетж» созывается вя 25 феъ- 
стьонъ гежерадъ-ия1ора Ыедьвжквва. рада.

Въ Гериан{и.

КОПЕНГАГЕНЪ. (25 января). Оффа

: t n  uM}«c»>6 ■•рягы ва M opifm jc jnvM lu , к в  «жвадж

СрвФщаще чдеаавъ Гос. Дуяы съ ара-] Въ Серб».
вите!ьство1гь< ■

НШиЪ. (25 явмря). OpitiJib еаватар- 
ПетРОГРАДЪ (W яяиря). Въ Таврк-! внй отрядъ Красааго Креста нзъ города 

чмкокъ дворцф съ учагпеп севФта янвв- < Москвы съ вватяве! Трубецкой жо иагЬ. 
строп п  п оло»  tccTiei состоадоеь ча- На стаащж о »  жетрйче» pjcuiav  жосдвв- 
епое во*йщвж1я ч#с»о» reeyjiaBcw*^^' лчаст аяесИ, П«жячя». жоея-

Буш». I Дуем. (ш яъ ьиайствоп а  taampauBB iMGYBBi.

1 другихъ сц взъ . по вмя тсра;ест 
етжхъ прявдвповъ аиервиаское обп - 
стчеавое янФн1е огдавадо снов енжш- 
Tifl жождому рввохк>ц1овьояу лвнжен!». 
ж,’охвовд1ваемуся деяократгчееБвяж 
учрсждзв1аяа россубяньи. Когда вк- 
родвоку д|1нжен!ю въ КвтаФ ста.- а 

/гроаятъ ооаеяоегъ, Сое;»веввые Ш га:я 
не ВЕреиФмада ежож» сияпвг>й ж Ок'* 
кжзаднсь прнттн ва оомощь вовомт ре- 
жжму. OQI ва орнвадн участ1я въ во *• 
юршумФ бавквро», ьмФвшдму цФпю 
01штать фжжансовую поддержку Южн- 
■всею. Сочувствие тФ » же ввродаы.ь 
« ае»  стремжджсъ жсводьзожжть »  *cu.- 
жхъ ^ д я х ъ  ж Явоьи.

Но Клогда въ КнтаФ восторже<Т1а;1а 1'  
джчвый режнмъ дяктатора, евмоа’ 
ясовежоЗ бурхуаж1в всреяФсгядксь »  
;ц)|[ую сторожу. Оъ отяадчв1емь жд1 - 
н1ж Гержанш ма ввутренпи дфда Бк- 
тяж дая Яцсшг открыдась вовжоквог*ъ 
выступать »  родя покровжтвдьам1 . 
вовожу рожнжу. Оь Юавшвквенъ, ну-.̂ - 
джлщемса »  поддержкФ »  борьбФ съ 
обшествевжюгь дввакшеяъ, котоу̂ *'* 
вступаггъ шъ фажу воваго водъе»^. 
дегжо еговоржться о вакяхъ угод.. 
EOMneecaniaxb, двшь бы быда с^жп 
чеоа прочность его пояожев1я. Пере, ~ 
угроаой новаго ньродвэго движев» oi> ь 
не оставовнтся передъ тФ^еъ, что(11 
пг»нзвать ва вомощь виФшнюю енд 
Бъ этонъ пусвтФ Knosui сам'1 жде.ъ 
ежу вовстрФчу: она ореддагаетъ сыю 
военную сяду ддя охраны жяра в ь 
рждка ресаубдяжн »  едучаФ жовавкг'. - 
BOHia ввутренняхъ б83оорпд;:9». Э'с 
та певещестеенваа цФваость, въ с*б- 
мФоъ ва которую Лоовис т;>ебумъ (.- 
бФ веасчведяяыпнвт«(та1ьяыхъ 6iai

Еедн »  жвхъ не будегь отхажас 
ч .-о вподяФ воажожво, то къ поди г 
ческой жетор’я Китая воетупятъ qobv.' 
п?р!одъ, кото; иЙ иоетввятъ ого oair 
»  центрЬ всеобшаго ванявп1я. Мы 
думвемъ, что п  предораавиаеыи* » 
■жг.<мь Лаоы1Я остаиутед равподуш! 
друг1я дерямжы. И »  персую очере ; 
подвяиутъ слой годись гротявъ WH • 
гатедьетжъ Лаоп^и Соедип. Шхат.-

П О Л И Т И Ч Е С К И М  
I Н Е Д В Л Я .
I Ня Дадьпежъ Воск кФ все бодьша в 
болше свопдяется ropo4ait> Marepiaxa, 
в еъ треногой вячнваешь ожядять того 
можевта, ког.чж аскры европейекаго по
жара оереиесутся п туда. 1ЫжаовФс1е 
сатъ пруш еао ве въ оджой ЕлрооФ.
Н те д р у гр »  частяхъ жапвтадшетв- 
чегкаго м1ра вяжрФваетъ жояфдявтъ 
ввтагояястаческя» нвтеросовъ. Наж- 
бодьвйя oaaceaia выянваюгь обострЖЕ- 
ш1яся огвошев!'' между Лпон{ей в С^- 
еджпенвынв Штатамж. Въ обФвхъ 
атихъ етрашАХЪ »  быстро равжвкаю 
шеаед ячскаднстжчегвий кудьгурой 
внсерщджэмъ пуетж» гдубох^е корсв 
ж ееоямъ тхетворвыжъ ад1ав1енъ пря- 
жаетъ aaposie кр у т  васедеаш. Иное- 
р1адяетячеспв теяден 1в Яаов1ж а 
Соедян. П1тато» ржвжвваютса »  од* 
вожъ ваорорлев{н: в  тамъ, ж адТ̂ сь 
вихзедев1в ||Наер1аднствчвсви вастрсав- 
в ы »  круго» акоравде'Ш ва обдада*

,н:е водамв 1а»го океана в ва Аз(ат*
' сый матерввь. Въ в т и »  пункта» 
жеипого тара схрещяваются тпожаву* 
тыя тендеящн, н адФсь соадаются оча
ги будущ в» копфлактовъ. Лоово аже-
ри.-аила>я огВОШеН  ̂ ВСиортвДЯСЬ ДВВ- 
во. чувство вваяяааго вед»брожедв- 
тедьстеа обострв» кадиФ-орвШемв во- 
врось, который п до сяхь иоръ ые 
црвшедъ »  своему бдагоподучвочу 
ра-?|И.тев1ю. ПоегЬдв1в кадяфорвИсме 
жакопоороехты, чащааясявне нротивъ 
я'^овской яжкяг{вц1я, жаставилм снова 
водвоватьсн яоовскую дчадонзНю. Но 
тпкую же всраоавость ви ги м ю »  »  
аыерцвввгхихъ круга»  м шагв Яаов1в,
naujrMieHB'je къ ограввчеи!» ^ -------
дергщ впц» гтремдеий эаожеаисжоа ивхъ аастойшЯ момеатъ ноже 
ресиубдвки. Мы ужн чвяснъ. ’а »  пред^вддт».ся савижь удобпыиъ д 
вес.!ясь Соедяв. Штате кь п тгр ег  d |,jqj.q ,^ 0(5̂  скеств сдоя счеш  съ Jiio- 
floociH оккупирог>«ть Цжвдао. Но 08л.г- '^ . - яоторея »  нехаявкожъ бу|ущв-!-. 
дфн1е Цжядао—это тодыо одввъ омежой созервацей. Н о»  •
njHufoirb ков-;нвентальвой п р - ч ^ м н , ; междулародыаа AiiJJiuarl*, 
которую намФтидъ еебФ яаопск» держащая сейчаоъ въ сво я»  РУД» '
нер1адя1мъ по втвошеа»ю »  лштао. ^  ^ должна прядожв ь *tf.
До с я »  ооръ етя срогремма P"‘*®*'ieiMpauia »  тому, чтобы ве допуска 
дзеь вамъ »  общш» черта» , 1 возннжвожев1я воваго вовфдавта. О о-
ведааво въ пвкннской овчатн б»№  друажствеавыж Явон1ж дера»
«,Гб4.Ю .М « ^  404Ж.Н ПрЮОАвТ, d  »В*Т» (Ш  -
рашеввшъ Явов1ей въ аятаю. НтЖ ̂

м .-пам - niacfk •» трв*1*^“* ^ ^  (Т fy
Аяо* I ■ IЛ1И1

требовав1я внходятт хядеко
;;;Фы того» ва орасвж*.01ада
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р т в я  пЕЯВть:
[Симптомы , /̂7ecтныe отзывы*).

Война ие пройдеть 6e3ciiAuo ддх 
русской ЖВЗВ1 : ова ркпзываетъ на нее 
свое B^iaaie я теаорь. Кавовъ харан* 
трръ Э1СГО В11яв1я. аепосродствевно 
6pocaiouiiiCB въ гдаза вяблюдатедж), 
ва это пытается дать ответь Кявевет* 
теръ въ „ Р у с с в .  В 4 д .‘ .

Вс4 и каждый сознаюгь и непроиароль'' 
во ч/ествуютъ, чтосейчась творите* важ» 
кое HipoTMoe дЪло. для совершен!* [ко. 
торпго требуете* яаоряже1|!е счлъ и ра. 
syH-bHia есей страны.

Прл такихъ обстоятеяьствах-ь учвдаегь 
и 01па,>етъ много изъ того, что раньше 
норождалось рутйнным'ь сграадвослоа!емъ, 
неоговВргннынн опытомъ предубеждены* 
ми, меякнии счетанн cbmoadoIA иди агои- 
стнч'скихъ вожделея!й. Люди начинапгь 
серьезн1>е смотреть на вещи, н первынъ 
сстестьшяымъ госледств1емъ этого явля
ется нъ ряд-Ъ случаев-ь раэрыв-ь съ рути
ной. До сихъ аоръ, нао(жм^ръ, мноНе, 
следуя привычному шаблону мысли, по- 
дагали, что доказывать необходимость 
аредоставлен1я Польш'Ь саиостоятельвой 
•мутрекней организащм могутъ то ьхо 
безоо'1бенные теоретики. А теперь лод-ъ 
напоронъ жизни обкаружидось, какъ дваж
ды два -четыре, что вопроса этотъ вовсе 
не кжбияетяый, а связанный сь насущны- 
ни требован!ями реальной политики. Не
давно гще можно было насчитать немало 
бдагодм'1‘СТ8уювр1Къ росс1явъ, склон- 
ныхъ [рнзнавать излишвимъ педавтив- 
моиъ стремлен1е л̂ в̂ой части Государ
ственной Думы настаивать неуклонно на 
выпо кеп!и осаовныхъ начаяъ конститу- 
ц1онализма. И въ втомъ стреилежи иные 
готовы были вид'бть не столько реально- 
полезное дЪло, сколько плодъ раэдраже- 
в!я доктримерстаующей мысли- И, конечно, 
только въ такоиъ шаблоннонъ преду- 
Мжден1и обывательской массы кегли по
черпать сиплость ораторы крайне праваго 
Яаправдгпгя, развязно всовывавш<е лавки 
въ колеса прогрессивной парданентской 
работы. Дуыеется, что н въ этонъ отно
шен;* сеяния события нашихъ дней вы- 
двнгдктъ :ъ  общзстЕеннонъ созваши бо- 
лФе глубоков и серьезное воз9рЪн!е на 
teiQit.

Кизечоттеръ съ  :<то& точен ар^шя 
свиш’охатачпынн счнтнвть зас^датя 
(uAsi’TUoii KOHRccia Госуд. Думы,

Кж<ъ видно изъ печатнаго отчета о 
оренячь, ROUHCcia ьъ ркцЪ вопросовъ 
очеяь серкеэно отнеслась къ обе^ган!ю 
грАвь нзноанчго представительства, и при 
втомъ въ с>едЪ кемгесЕи обкаружидось 
большое едчнодуш!е, заслуживающее осо- 
бенво быть 0Т1гЪченнынъ. Одинъ только 
г. Заиысповск!й пытался еериуться кг 
ругиннымъ яыходкамъ крайие праваго крЫ' 
яа. но его поаыткн какъ-разъ подчеркну
ли, несколько въ ныв-Ьшкее серьезное вре
мя утр)ти.1ась вся былая пкк.?втность ре- 
вкиюнныхъ ф«нфар^1идъ. У прежнихъ 
С-̂ о̂ ъ при.то не оказалось прежняго ре- 
S0H3HC3. Стъ г. Замысяовскаго, какъ отъ 
BasoH-Micoa мухи, (досадливо отмахнулись 
и ч.чг|!ы . xohhccIh, и пре ставители в'й- 
дсмсто'. 'ВсЬ сразу лсчуаствоааяи, что 
нушкная иазойдивссть есть безделье, ко 
тораго нельзя дспустать при серьезвыхъ 
ванят'яиъ отв'&тствсвнынъ дфломъ. Это 
явлен!е предстаз.'^яетсн намъ снмг.томати- 
ческимъ ПрЯ9днослоз!ю, порожденному без* 
врсмекьемъ, вастуоа^тъ конецъ, п соэня- 
Hie безот-тожвой необходимости серьезной 
работы tiOMoracTb оценить глубокое жнз 
ненн''с значен1е того, что иные легхемы- 
слея.чо склонны бызи считать отяпгчен-
ВЫЧЪ ЛОКТ"ИНСрСТВ01|-ч.

« *
. J iiui'.rbAU<.e время у насъ вошло 

въ моду ссвЪдомдять о вядвхъ в ва> 
м^Ьреп!яхъ праияте.дьстса череаъ по- 
ерод-тпо двухъ-трехъ гавеп , которых 
ocoteiiao бдвакв ко всевояможвмвъ 
кввпе.г piajfiH За «Ьмр оат*
atcTHBiuvHB о томъ. что ,.сь чувствомъ 
удовдетвор?111а ораавтвдьетво ..оваако* 
мвлбсь съ отвивонъ вгеВ пгчатв.

мсключен^емь о{^8овъ  крвйве прв* 
выхъ. о вп8вачев!м гр. Игнатьева ма- 
васгроиъ вароднаго орось’Ьщев1Я'*,, 
выетуоаегъ . К о л о к о л  ъ*. Его с о -1 
труднвкъ нмФль бесЬду съ «саков- ‘ 
ввконъ, стояшвмъ аг|. курсб всЬхъ 
BBBBKBDifi высшей оравиельстг.енасй 
вяяств*.

По новолу втоА беседы ,Р  Ф ч ь"
аншетъ:

ЗдЪсь бесЪда касается болфе соец!агь- 
взго вопроса—о »начев!и общественныхъ 
оргакивацШ, во обшА характеръ бесЪды, 
ея рефренъ, такъ скаяать, .все тотъ же. 
Нужно звм'Ь'’ктъ, что вооросъ о роли об- 
щеэенскаго и общегородского союза, поелФ 
подугода работы, возннкъ не съ в^тру, 
не по желан!ю гаэетнаго сотрудника. Во- 
Прхъ втотъ вы;:8ивудъ въ бюджетной ко- 
HHCciH г. Зднысловск!й, и тотчасъ же 
.Зенщина* и «Прусское Знамя» подняли 
травлю! Особенно этотъ посяФзнШ дн* 
стокъ, совершенно уподобляясь крылов
ской носыгВ, визжитъ и яаетъ иужътакъ 
стлрается доказать, что ничего не стоить 
рся ерганнзащя союэовъ. Беэпок-ойстао 
нхъ и суетливость вполн'Ь понятны. ВЪдь 
вевотьно приходить на умъ поистин^ 
убНетеенный вопросъ; а гдВ же нс'Ь аги 
квааи оатр1отичссктя оргаяидащм, которыя 
такъ много кричали о своей любви и пре
данности родинФ? Куда онЪ л^валась, 
ч%мъ онФ теперь занимаются? ВсЪ обще
ства, учрежденЬ|, сослм1я, ллеиеяа на пер
вый пданъ выдвинули 'помощь раневы1№ 
и нхъ семьямъ въ той или другой фори'Ъ. 
отодвинувъ на задшй пданъ свои обычныя 
дфя*. Ничего не саышяо тояько обо ectxb 
этихъ воистину самочннныхъ союза» 
русскаго народа, ни малФЙшвго (отношен!я 
къ великинъ, рфшающимъ судьбы наро* 
довъ событ!янъ они не проявили. Если, 
конечно, не считать горячаго интереса гг. 
Маркгвыхъ гь военно-конской повинчостя. 
Вотъ почему «Прусское Знамя» в: зжитъ 
и лаеть, дФлаеть шунъ вокругъ самочнн
ныхъ оргаякзац!й, вотъ ч%нъ объясняет
ся и беседа .Колокола* съ сановникоиъ.

ficM вФрмть „К о д о к  о  л у*, то 
д%ятедьппсть соювовъ нзшда лествый 
отзызъ гь  уетахъ сановника.

.ОбщеэемскШ и общегородской союзы 
принесли и весутъ огромную пользу не 
только въ д*л* яечетя н помощи воин- 
скимъ «намъ. во и обдегчяютъ и ^ н о й  
и комавднронанкой 8дн;<нистрац1и поууо.у 
и заготовку .чатер^аеовъ вля арн!м, очень 
свндФтельствують безпристрастаые. отзы
вы военяаго начальства. Вообще, обще
ственная самодеятельность въ области по
мощи бильнынъ и раненнымъ воинаиъ 
пресысяла всЬ ожидан!я—ока сильно об- 
дегчиял трудъ поддежащнхъ правитель- 
ственыхъ учреждетй».

Къ зтинъ весьма олред11леннынъ сдо- 
вамъ сановиикъ прибавилъ еще, что та
кой отэывъ даютъ решительно всЬ, кому 
съ союзами ориходмтся иметь д4во. По
этому—сейчасъ, по крайней нерЬ, санов- 
никъ совершенно не интересуется вопро- 
сомъ >  самочинности. Можетъ быть, м 
есть „формальные недочеты въ ихъ уста
ве или легапивац1м>, но правителит.-<о ве 
желало делать какихъ-либо прндчр. къ

Несмотря, однако, на столь благопр!ят 
яую оценку, сановникъ хотя и стоить въ 
курсе всехъ правительственныхъ начина- 
В1Й, не можетъ сказать, будетъ ля сохра
нена настоящая органяэац1я общезенскаго 
и общегородского союза и после войны. 
А между темь, наивво было бы доказы 
вать, что после войны откроется еще боль
ше простора для общественной деятелько- 
яости, что потребуется еще’бояес деятель
ное напгяжен!е снлъ для воз:тановлеи1я 
нормальной жизни страны. И самъ же са- 
новкикъ предвидитъ. что нхъ энерп* и 
плодотворный трудъ будетъ полеаевъ для 
родины к въ будущемъ.

Нсужглч же nccie гойны снова еостор- 
жеств-егь взгдялъ Замыеловскаго на эти 
союзы н 'снова появятся на сцену эти 
квази-патр1отнческ!я органиэацЫ, которыя 
словно счвозь землю провалились, когда 
родина оказалась въ тямедоиъ 'положен!н 
и потребовала помощи всЬхъ еынсвъ 
ихъ.

СИБИРЬ В Ъ  1914 г.
(Продолжеже. См. J i  20).

Ьъ :1а 1иЪ'ен1к |ia6o4M'0 sjacca нв- 
даких:. .T.iM-biifaiiit i*e произошло, ас- 
текш!)1 гать по првпегь каквхъ либо 
ърунпыхъ voiiUTiii изъ рабочей Ж1гши. 
Cnoiipi'b'le pii&)4ie, разбросанные по 
в«»б1.Я1ни»п. просфаш-рва.мъ, совер
шенно не организованы въ своей мае- 
c t, не 1Ч1с;сп»в.1як>гь собой кошакт- 
наго irb.iam. Нпкболее органпзован- 
вымя «в.;якпх-л же.1 !:»нодоро»иые ра
бочее, но и тЬ не гамЬвУгь ни какого 
1Гро«1'е<’сюяилы»аго центра. Въ начагб 
гота щн>медьвну.10. бш о, газетное со- 
общеп1в огромной важносся о пред- 
огоящс-(! сибирской конферепщи рабо- 
чихъ J0.’ да.1ьнейшихъ св^дЬнШ объ 
втомъ .Tmtaceuin такь и не было. Все 
же професск'налмое движет1е ;ЕЬлаеть, 
хотя н невнапительпые, ycotag. Оргь- 
яизуюк'Я въ несколькнхъ городахъ ти- 
вографеше рабоч!е. булочтакп, колба- 
сниип. п-звозчпеи и т. д.

Рее это указывавугь на весомн-Ьнаый 
росп. K-KONOBaro слашная рабочнхъ нь 
Сибири.

рабочаго вопроса, не.1ьзя 
обоптя мо.1чан1емъ н)ир- ь о же.»ючъ
труде. Политика нац10на1нзац1а 
î OfTWAHMaa па нашемъ Во<тонй 
геп.-губ. Гоадатгн, привата къ водному 
азгнан1ю изъ края «жатгаго трт\та>. 
Съ »гч« ii'UHTHiwO вртется сясесточен- 
яая йорь'и пред'1П{штелямж нашей 
дальневосточной и110мьш1.1вниости. Вт- 
резу.1ьгате атой политики нашн ripo- 
мыныеиники ие MW'Tb коявурпровать 
съ ячонцамн, и. вапр., наше богатЬЙ- 
шее рьйное д̂ йло ни Росток'Ь ло’гга все 
иаходтся въ рткахъ ятнмщетъ. по.ль- 
вуюпигх>'я зешевымь жслтьпгь грутомъ.

Сж'Ш1и-кля печать, какъ я въ преж- 
и!о - т е т ь  гге^>нипъигь путвмъ.

Д'.. : 'милхъ 1Г'| 1агопр1Ятныхъ
уел • , -uiiiiiTBiH иввнФ, noioaw- 
ile  сибирской печатп еще бо.тЬе ухуд- 
йтнлось въ истевшемт. году вслйдств1в 
бутгажиаго крйииса въ Сибири со вре
меня начала военныхъ событтй. Пзъ 
аа натостатка я доропквтопы. бумагп 
прок]*;п1ися тгЬяый ря.тъ пзтая1й на 
■Даты!. Воет. Появились п ь'т.ыя над.: 
т-аз. «Иркутская Жизгт'- г. ЧитЬ, 
«Восточная Сибирь?.. - i шт. Те- 
легрлф;.». «5Ьга>’С!гисс!п ; п 
яр., въ Иркутск^ еженод'Ьль:цг.!.- 
яагт.— '1Слбирсл1й Журкллъ», ш. 
o!tt cryieiiBecKitt жургкиг «Снб:-; 
Огудеят.» п р)̂ тт. гельско. до-: 
вгурпатовъ пъ гор|‘.длхъ Воет.
П рИ аМ урЫ !. ni-i'OMH-ftUKHfl ИНТ:*р\
Лред|' ; :ч1;31И. якутской пре- .ы
• Г|->1 :■ а:урпа!Ъ « .̂1епск1я 
ЧИТа,.М: ’Гигорнхъ. ЯКТ'ТЫ НЗГ. СЯ-
тгы.'п. |Д|;иеп!шхт. у.тусовь. smiiwnib- 
ао ус11»:!!|вая‘гь сборы на пух,та пз.^а- 
ГОЙ. T;ii.i;i «заимоотио'1юн1я печати :: 
4ffTivie.il! перепосягг. п:ьъ in> сяя;п:'п.
T^lPMCliUMl.. 3.)Ч.(ТКа.Ч I, с н б 'П ’СЧРЙ
чаш!

JH )̂'|.1нсти пч)-.■* .•'I-' обще ;!;* :- 
яаго yiijia!!,ien*n п<'го1;ш!.1 го,п. нотл-
ркп. <'iinnj4i н арту  . - 'n4!!:-!'i’i и-"'-
сщюешяип rSDOAcit-oh пшапц огрнтпн^п

яы ея1ямл. Такъ, прежде всего яеобхо- 
'дймо огмФ'геть цЬлый рядъ вы6о1и>въ 
Еоаыхъ гор. думъ, при чемъ выбора 
зла дали повсюду преоб-ждаше про- 
трессистовь (за  нсключея^емъ Иркуг- 

‘ ска); особепшо ткиесаочелная б<^ьба 
' цравыдъ съ opwpecceoTaira 6bLia въ 
Красноярск*, ГД* п ^ ы е  выб<ч>а, 

'окончявппеся TTpsecTBOiieb правыхъ 
были опротестованы и вторичные вы
бора дали преоб.ладатйе прогрв'Х'нстовъ. 
Особеяж! дружно с-нбярск1в города вы- 

' ступпли на борьбу съ простптущей: 
ц*.1ый рядъ крупныхъ пч)одовъ(0мскъ, 
Краеноярскъ, 1к1рнау.тъ. Иркугегь) по 
npmiipy Томска вын'>сять постановле- 
н1я  о зачп^ттн домовъ терпямостн. 
Но... «суцтввы намт. благ1е п<^ы- 
га»...—посгсшовлен!я оти по различ- 
хичнымъ прлчнвамъ пока не получи
ли нрактическаго осущесчвлен1я!..

Бютжеть городовъ очень быстро ра- 
огеть, при чемъ статьи расхода не- 
изб*ано тфевалируготь яадъ дохлдомъ, 
в мы у«ие нм*емъ >гЬскатько городовъ 
съ бю.тзевтомъ стяАше мнтлюпа; нанбо- 
.тЬе высс-к'.Л Оюджегъ былъ у г. Омска.

Охосточеввую борьбу ве.1Н г. Л.-Нп- 
катаевс-къ, Б ^ а у . 1ъ, Кра<'1юярскъ и 
Омс1гь за  cej.-xoe. янститутъ. боролось 
гакаи- HjwtyrvKb п Томскъ за духовптю 
академ1к>. Выстунаюгь горадв п съ пре- 
твП81я*в на лишн ж. дс^.—Ачнпсвъ- 
Рннсейскъ. Томскъ-Евпсейскъ и др. 
Въ oimomeHin вс*хъ оти.\ъ ^ревнопа- 
п1й си<>ир1'кпхъ городов!., всей этой 
борьбы за учебныя заведен1л, же- 
а*аног. лни1и, можно скачать, что вс* 
го|ЮДа въ .чип* г(фодскя.\ъ сахоуправ- 
лен1й и п*которыхъ обшО'‘твенныхъ 
орга>шзатцй прояви.га поразительную 
увость аэгдядоръ, iqiaftniH огогимъ, не- 

lucentraoie иптересовъ ц*лаго, или пе- 
I желанге ечт-лться съ нужтами, ппте- 
ресамн всей страны. Въ этой борьб* 

1еще раэъ piCEO проявили свой обликъ 
I кулечеоко • обыватазьская 1Х)р1дс.к1я 
упраатенш! Обычныя не1тгроен!я го
родской жн-чнн, о.‘об<‘пно обострпзш1яся 
при услов)ять военяаго времени, вол

ьное э:кбвен1е городс.кт1ъ упранюшемъ 
i нтжп. гртдяпмхсп ма<'съ вновь ста- 
|вясъ на очередь реформу горотового 
' по.1олсен1я.

Изъ побыгпй гор<>дск)>й жознн. пмЬв- 
общесиГт)ь'к1й п!гтересъ, можно 

• Г'П. <<1Ше---нбир’К1й ]|(>жарн(.Ш 
, 1. въ Tovcbi;, 25-л*тнШ :обя.теЙ 

’ м.нояргкйго музея, борбу мивусин- 
> ;.мто м^ьпцппилнгегя съ местной по- 
.inuie?( въ .гип* п.'пряяннка Соснокка- 

, то, о:;ог1Ч)1ош)1ог;( иолнимъ iiopaxe- 
' Ti!ev F. ‘’cii].;!Biiuea. скромное празлю- 
' г ' г ; -  ' • Парна?.! Ji L^X.itT'iaro юбыея 
'•■о .(>:я снериг спбирсщн-о луб.шппстл 
И. М. )11].п:щева.

Ui.iHi! }».,!!, пораГю!Н1ихъ коопера- 
. :.1,aiorf,. ! ’;()vife обгужтмпя 

пут.п, !.•(« ЛРряП'П. II НО
c.r.i:,.- •' .'.HJV rii'i-f, п’‘!!ро-'Лмт.. прп чемт. 
па nepwM'i. Miicri; г-ч-гд-д сгапплс.ч такъ 
паблл+.пч:!!': гопросъ о спборскомч. эе>г. 
cTiri-.. Иь Tosn. же дух* пъ смыстЬ

яеотложяостя ввксвой рефо^ш, выекзр 
затея и упомянутый общесибтфсшй по
жарный съ*зл'ь. Не чужты бш и до- 
во.1ьно ^фкнхъ выотунлеиШ в н*бото- 
рыя оргаеизац!я круипаго ва'лкгала. 
Омсгай б я ^ в ы й  комягеть шеказы- 
ьаевся категоричеекя за вовстшмпле- 
Hie нэбираггедьныхъ правь Стшного 
края ш, Гос. Думу. Нужутслйй бирас. 
шмитеть представилъ въ млшстерство 
зоря', и промьош. особую докладную 
зашску о необхо.тимостн осуще-лтаен^я 
началъ манифеста 17 о к т ^ я ;  но по
воду этого BbscTyiueHiH. i:aub извФетно, 
у комитегга бьиа цродолжятельвая пе- 
фшиска съ MHHSoip. Тнматевымъ.

Помимо, отчасти ухе нами отмКчен- 
пьиъ. пуя^дъ и вопросовъ сибирской 
жизни за истежш!й го,ть, война выдии- 
гаегь новые вопросы офомаой важно- 
стн, обоотряеть старые, вы вы иат къ 
жизни пббыч;^ныя явлеи1я и нуада и 
соар,ао:ъ услов>я. въ котсфыхъ прохо
дить съ удявятедьпой легпосггью важные 
сощадьные вкаперимевты. Вс* эти во
просы по своей сложности требують 
особа1го изсл*довав1я, что весомн*1ШО 
ямяется д*ломь будущаго. Прежде 
всего съ пефвыгь же моментовъ войны 
въ Сибири, какъ и въ PocciH, по всему 
фронту вачнвается мо(Н1.1изащя обще- 
ственвыхъ си.ть, ыеобычайшлй подъ- 
емъ ошцественностн въ ц*ллхъ под- 
держаа1я экономяческихъ салъ страны, 
сохр:1яен1я  ея культуряыхъ ц*пностеЙ. 
Зз;6?ь, въ Сибч>н, конечно, *члбенно 
отро скалатось омутсгЫе эвмс.чаго 
самоущ>авле111я, я  вся тяжесть н ^ -  
живаемаго момента пала ие отд^льиыя 
общественныя организащя, которыя. 
нужно отдать справедливость, оказа- 
.1ись па высот* по.тожев1я. О'обевяо 
видная роль въ эгомъ отно1пеп1и прп- 
падлмкить крестьянской кооперацш, 
которая явилась адинственнымъ оп.!0- 
томъ, какъ экоЕомичсскимъ, тхысь и мо- 
ратьнымъ, для сибирской д ^ в н и  при 
тяжкомъ потрясенки всего уклада жнв- 
ни.

Кооперативная ортднзао;^ оказа
лась единствваной силой, .{шюсобвой 
бодмться съ необычайнымъ натнекомъ 
шпрнческягь ахтаегитовь торговдевъ, 
отм*тнвгаяхъ перше же момеигы вой- 

исвуостввпньпгь говючивая10мъ 
ц*цъ на !.’ро,]тукты первой пеобзщямо- 
сти. Продовольствваный вопросъ иредъ 
сибирекямт. обществомъ всталъ во 
всей слояяо«ги и ваготЬ, и зд*сь, по- 
ХН.1ТЙ. вгь .1тчшемъ шыожен1я оказалась 
«коооеративная дереетя. ч*мъ дезор- 
ганпзованыя трудовыя ма сы герода. 
Городс.ьчя тправлея1я ■въ продоволь- 
стгенномъ ^6л* особенно ярко показа- 
,1я свое безсял1е  въ отяошетн обезпе- 
чен1я интересовъ трудящихся массъ.

Оибир1*кая коонератявная оргаяиза- 
ц1я сыграла ярупную роль я въ обще- 
ствеяномъ д*л*—«octvbii* npoBiatura 
[.чя арм1я, въ этомъ, бьдть можетъ. ея 

неоцФппмая услуга. Тяжелые момпби- 
днзац1оняые днп бш и строгвмъ зкза- 
меномъ .для крестьянской самог*ятс.7ь- 
ностн. я  втоть экзаменъ сданъ съ пора- 
агельяымъ усп*гомъ, гаранг.трую- 

щнмъ далыгЬйшее ратвит1е самодФя- 
тельюути дррепччт.

1)ъ оозиашн своего долга отклякну- 
л»'Ь на обще1-осул,афслз0.«ныя нужды 
ьс* города я дерегвни Сибнрн. ЗдЬс:
п п .л 1̂. ппл Rd.diuitM? IWipifib о ТВХЪ
жергвахъ, которыя иеоеть гакъ охотно 
и latKb бы легко сибирское jeace-ieecie, 
все это та1гь изык^тно ix^Mb и каждо
му. Необходимо лишь отн'Ьтягь, что не 
1юсл*днее MkiTo въ атомъ дЬл* за1Ш- 
мають и слбирлйе инородцы: газеты 
полны сообщен1Н о ихъ жертвахъ; осо
бенно кыдвииу.1ись въ 01:омъ отноше- 
н1н якуты, кщи'пэы и буряты, nocJЬд- 
liie нвъ котсфыхъ, помимо or^iJbHHXb 
сборовъ, толы» череэъ своего духовна- 
то главу—далай-ламу пожертвовалп 
180 тысячъ py6.iefl, кром* вещей н 
оргааяз!1ЩИ лазарета при будд1йсвомъ 
храм* въ Печрогрсдд*. И в!^.ь опять 
гакп 1'каза1!0'ь па.хичность и*ко!орой 
со{яаяиэовашкк'гн бурятъ, ихъ епдо- 
чепностн джоло духовнаго главы...

Нам*чаюшаяся общая эвопомяче- 
сьмя перегруппировка въ результат* 
войны уже теперь н для 1'ябврв выд
винула па очередь вопросъ, о ношлгь 
торп«ы1хъ отяошс-н1яхъ. ДальнШ Во- 
стоюь, и ро1Н*е нм*вш1й эковомячес- 
кое THi'OrfeHie къ Тихому океану, теперь 
особенно остро почувствовать необхо
димость установлены бол*е тЬснаго 
9БОНОМнчес.каго общен1я съ Anoaiefl п 
Америкой,—въ гакомъ вмешо смысл* 
выскаватся рядъ бнржевыгь комлте- 
тоиь нашего Востока, указывая на не
обходимость проведе«1я цЬ.1аго ря,да 
м*ръ 1гь п*ляхъ уст#поыен1я новыхъ 
горпквы-хъ огяотен1й. В ъ  открыт1н 
порто-франко во Владивосток* вядять 
щдхотъ шп. тяжелзго положения и для 
iv-ей Poc-cia во многпхъ сторопахъ ея 
чозяйсвквнной жизни.

Особетто обостревъ посл*днимн со- 
бьп!ямп я яам*чнлппмся эко:юмичес- 
ктгь кризнсомъ старый гяшросъ о вы
ход* спбирскаго сырья па рывки Уа- 
наиюй Европы. вопро<ъ о с* в ^о м ъ  
морскочт. пути. Не схо.дипш1й пъ тече- 
iiie цЬ-таго ряда деоятйлФттй со столб- 
HOFI. сибирской прессы, вопросъ етоть 
теперь потелъ въ бол*е саирокую пуб
лику. обсужтается на вгевозмоятыхъ 
сл'!ра1пя.хъ. возбуждаются ходатайства, 
пазрабаты|Г1к>тгя магер1а 1Ы, и Ta>e6oi!a- 
П1Я сяапорятся все бол*е опрад*лен- 
11ЫКИ п котегг^ческими. Несо.мп*Ено, 
шв*стяую рать въ втомъ лпнже:!ш 
«ыграта по1одка по Споири депутата 
С. В. Востротяиа, прп тчастш когора- 
го въ Иркутск* было по этому вопросу 
гов*тая>е подъ нрет^'йдпгельствомъ 
ген,-губ., выскпзавгоееся за чаогнчпое 
порто-франко С)6п и Еппсея, Есть ооио- 
naiiie предпо.тогатт.. что тлгцшсъ втотъ, 
пч*юпи‘й сгоронниковъ какъ въ мяпн- 
стерскпхъ сферахъ, такъ я  въ депутат
ских ь кфугахчь въ яелалекомъ буду- 
шечъ ЯВИТ1-Я предметомъ парламент- 
скаго обсуждешя.

Въ зик.тючря!с необходимо остачо- 
впть'-я па той ito.Toc* жизни С-лбирп, 
которая открылась съ момента обьяв- 
леп!я «трезваго бюджетаэ. 0 п*кото- 
| 1йхъ jf̂ H'Fî fre.TbKHXT. рсвулкгатахъ 
npeKpameHiff пьянства достаточно 
гогорялось ВТ. печати, н о бол*е глу- 
бокочъ вл1ЯА1п этого соцкиьнаго вк- 
спорпме!гп па весь уклалъ иаро.дной 
Ж1»зпп говорит!, енге не приш.то П]ягея. 
В.*?!7, iRidu'TKO. какъ была встр*чена 
fltvcp.ie'rioMi. мовая антямоноио.гъная 
волитлка'. Но пе дремлюгь я с.тои об- 
щ рста. созпда»Щ!С слое благополуч1в 
па наро’птгумт. frlncraia. его рлзоре- 
nin. Горолс«я тпрсииея'я с-ь ихъ по-

1) дМорно нсыли отарпкъ да старум!»,,—старшгь лопп;п, in, 
мутной вод'Ъ рыбу, а  старуха тянула д;или u;ii> гяу[юп “

2) „В -ч р уп .... п р ед ъ  ними полотая ры бка...
-- Но хочу я большо быть турчанкой,—молвила сордн- 

таи старуха,—а хочу германской быть дворянкой!
— Иу а л —могучимь государемъ!..—На усоЬлъ старпкъ 

домолвить

вы ш елъ тугь  ироио:1р1птный ьазусь... 4) С тари чекъ  н есчастн ы й  п очинялся , а  старуха не п р я л а -  
сид*Ьла, перед 'ь  н е й —равби ты я коры та...

становлви1ямя о запрео1вп1и вииогор-' ррссушкм въ Растрирвнсквхъ сушил- 
гонли почти повсюду выдеркали знч- ивхъ, кагорыя нм*югь 8л*гь па'̂ ’.боль- 
читс-льпый натискъ вяноторговцевъ. шее pacofocrpaBt’nie, сушялви же ся- 
■Эгп посл*дн1е устроили съ*здъ ш  стемы Ажкермапа имеются лишь у н*- 
Дальнемъ Восток*, н з.дЬсь геп.-губ.' которыхъ мукомольвыхъ фврмъ и круп- 
Гондатги обндря.лъ ышоторгошевъ, го- ныхъ торговдевъ хлФбомл-. Такимъ 
всфп.1ъ, что 0!гь входить въ ихъ нуткды образонъ, большая часть явбытковъ ов- 
и интересы промышлешккии края, га, какь веудов.1е!воряшая требовз* 
Зл*сь, таки!гь обраэомъ, уасе ням*чэ- ошмъ г.е]>сселсачесваго уоравл., оста* 
кпк-я позищи. съ кеторыгь будетъ от- етса на м*ст*, между т*мь, втотъ 
крыта по окончания тойны борьба за овссъ, благодари сеооА еыго:<ой влаж- 
позрождеи1е всеняро.тлаго пьянства. мости, въ случа* додг.тго хранемгя не-

I №утскъ.
(Выставка „Война и печать* н вы- 

ходъ народной газеты).

и*ствыв отд*дъ географвческа1Х1 об*ва, 
задавшись цЪ.гью создать при вузе* «архввь 
войны»» 01крылъ съ 25 ваз. во I ов фев
раля вн'.'тавку ар!обр*теивыхъ вмъ лу^ч- 
ныхъ картинъ, аортретовъ, гравюръ, 
крыг.къ, каррнкатуръ, киягъ, журааловъ 
и ар» оосвящеввыхъ евроаейсхой войа*.

Въ наступившхй годъ Сибирь, капь мвпуемо всвортвтся я сгорить. Ьдин* | футуристы ирислали
!]иднмъ. вступаеть <ъ тяхслыкъ пасд*- стееааымъ возмоасиымъ выходомь ивъ 
д!емъ лрош.та>го—ц*.погь рядомъ не- создапшагоеч полокеп1я являетса ско- 
раф*шеины.хъ ьощюсог^, н^дудовлеь рМш^й сбыть огса въ рвзиыя м*ста 
пгкренныхъ жпвпешЕыхъ пуждъ перво- Кор. Pocciu, гд* яъ немъ ощущнетса 
1гтепеоыой вахностя, во она можетъ большая потребнот; во посл*довав* 
идти къ этому fyij4T<-*y гъ ботрымъ шее въ иапвл* ноября рвеооряжеяхе

ew- «а(Ьяя%-ь. ere и-лсев- 1'еиеоадъ-г?бе1»я*т<;|м о М1к-пу1вн1ен1м
пявш1й годъ принесеть napoaiMb миры выющ овса игь Сибири лишило этой 
пончатся беиум’с т »  !фОвавыхъ собыг!П, возможности и мпопе покувателя изъ 
и тогда то гачнется строея!е ново1 Евр. Росам, въ томъ чнел* а вред- 
йигаия, когда при обшей перес.'роПк* ставителн земствъ, прибывшее сюда 

1.7 ЖТЫ Сябнрн найлуть удовлетво- дли покуокн кормового ошв, вывуж-

М. Ш—въ.

По Сибири.
(Отъ соЗста корреспондент.). 

Псвониколаевскъ.
(АГь Bonooev о реализации урожая 

овса).

Какъ в|в*стно, въ арм1ю пряни* 
маетса овееъ ясключнтельво коадч- 
щовеаго характера, овееъ не канди- 
nioHBHfi вагрухаетъ м*стный рыновъ 
я не им*етъ сбыта* |

Вопросъ реализацЫ урожав овса 
разсматрпвался на одпомъ ивъ собра* 
n il мфстнаго биржевого комитета. |

Изъ доклада севрет.4ря биржи видно,) 
что урожай овса Томской губ., за вы-| 
четомъ с*нявъ, въ 1914 г. опрвд*>| 
лился, но оффишальвымъ даввымъ въ 
87.854.892 ауд. Зиачитедьпая часть 
этого урожая должна ооступвтъ яа 
рынокъ.

Создавшаяся конъюнктура рнпка, ува- 
зываегь докладчивъ, давала надежду, 
что реолизащя хл*бвнхъ явбытховъ. 
въ томъ чнел* я  овса, п'’ойлбтъ иъ 
бдагоор!ятвыхъ услов)яхъ.

Одваго, вп1 шв1а собчтгя, а вм*ст* 
съ ояия всспрещев1в вывоза хл*ба ва* 
Гранину н преЕр?шен!е дв1жеа1я ча- 
ствыхъ груаовъ по ж. д., р*вко изм'Ь- 
нввъ торговопромышлепную хвзеь 
всей страны, совдаля весьма неблзго* 
ор1ятеыя yctoBia и для сбыта бога* 
таго урожая Томской ryCepuiH.

Благодаря еовдавшенуся положен!»
. вы ва овесь установились весьма 

BBSsifl. Закупка овса для нуж1ъ apaia 
переселенч. уоравл. временно мзм*- 
вила ооложете; п*нн ва овееъ под* 
пялясь, в все время, пока эта закувва 
лроявводнлась, ц*пн стоялн сравпя* 
тедьяо xoponria- Въ настоящее время 
оереселенч. уоравл.. заготовивъ для

девы были отъ закупки Боздераитьсн. 
Иереселевчеекое унравлев^е заявило, 
что необходимое ко.1ачество овса взъ 
НоеопиЕолаепскаго райоиа для вуждъ 
ари1н уже вакуолево, поэтому вапре* 
raeaie вывоза овса язь Сибири какъ, 
м*ра, гарантирующая обе8печев1е про- 
довольств!е1ГЬ ври1н, вз.1вшни; въ осо* 
бенпости же учмтнвая вемннуемую 
порчу ovea весною, ч*мъ вемлед*дь- 
ческому васелваш будугъ причинены 
Г1юмядные убытки.

Биржевой комитетъ р*шилъ аоабу* 
дать холагааства мередъ отд*ломъ 
торговли в пронышлевяоств объ от* 
м*иЬ распоряжеша генералъ*губер* 
натора о восарещев!в вывоза овса ваъ 
Сибяри в о разр*шев1я вывоза его ва 
рынки £вр. FocciH.

вита.

С. Тунка, Ирхутскаго у.
(Протнвъ „пьянаго угара'^'.

На состоявшеигм 18 ипваря общемъ 
собраям чденовъ об-ва потребителей 
вря участ1в 60 чел., ивъ пнхъ 10 жев- 
щквъ, была пынесена сл*дующаи ре*
80люп!я:

•Находя, что съ ааарвщен1емъ про
дажи соиртныхъ вавитвовъ жизнь оо- 
селяоъ азм*илась въ сторону хозяй* 
ствепчаго, умстиелнаго и правствеонз* 
улучшения, общее г«брвн!е выносить
пожелаа)е; доресгя до св*д*п1а нп^е* комитету по оргавиъ'щи вомо-
Ж.Щ«1Ъ и в »  I  , .^ « д Ы Й  о >«>«10. '  ^  ^  ,,,
Л..ОСП, .рв.раш,е|пя >родаж. ЮД». „ p „ „ ,7 ^ p „ ,c s o > ,  н»»тэтГ »  ™Д>- 

jaw erja . Въ то же apf„ ^  „„сЬв14 а оаадаа1ю оо.о.»» с в .и » ,  
>я оощов соераню оира«втъ j r t -  „ р ,  «а войиг; 600 р. ао-
peHBOOTS чтотоаъ.0 са.о*1.атыьжк-ть  ̂ устройсто, приюта дда лацъ,
и.свло|па въ вялраыош. 1 „ „„р [,и ,ш в 1ъ ва BoSot.
сторонъ >ри cooTBtTaraoaauxb усаот- ..„ w ,,,..  5

Ала ,ар-
1Ива войвы'‘ свои каррикатуры со ствхавя, 
въ Б‘ торыхъ «Ч р е с л ъ а уя ркввуютъ 
съ . Б р е с л а у ”. Будугъ выставлены дли 
обозр*о1я repaaecKte оредиеты вооружев1л 
■ <^нун1Я{мвав1и. Звачвте.тьный огд*лъ 
ирвдст8к>аетъ вартограФш. иредварутель- 

<»»«■» будетъ
ва выставк* даетъ полную вовюжвость 
судить о топ, что ндчтъ въ ввродъ. Вс* 
эти арко раскрашеаяыз картавы, беке- 
держательвыв, склоняюопя оо вс*аъ иа- 
дежааъ Вальгельвя, брошюры съ достаточ
ное уб*хнтелмостыо говпрвтъ, что ввродъ 
интересуется ороисходищанч событ1янн 
в вуждвотсл въ здороаоВ духовной пя* 
щ*. Цоэтову больше, ч*|ъ когда-лвбо, ара* 
вйтствуешь вщодвшую оа*дяя1ъ .Народ* 
вую Сабирь*, виторвя ставать своей бая* 
жайвеВ затачей дать оаселеа1ю деревень 
объеатаввую, доступво нвоасаввую нврод- 
вую газету.

И. Евсеиииъ.

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).
ф  .KaajHiB депъ”. Въ Омск* вяксм- 

чевъ водечетъ 146 круяхекь по сбору 
яКазач1Й день*. Въ кружка», но сдо* 
вамъ , 0 .  В.*, окавалось 3300 рублей. 
Крон* втого, молокане Кодмаковъ, Под* 
Бовыровъ в др. пояюртвовалн 700 руб. 
лей. Изъ д*йствуюшей врм1н прнслино 
въ оольву казаковъ 50 руб., изъ Сева* 
стоаоля—25 рублей. Въ оольву каза
ковъ жертвовали и 1и*выыв славлне*

ф  На мениыя нужды. Евмеейское 
общество взаимнаго ст|жхо8ав1я отъ 
несчаст11ыхъ случаевъ въ вас*даа!в 18 
яив, по словамъ .0 .  С.*, между про- 
чииъ, постановило неъ средствъ о-ва 
отчиелмть:—1С00 руб. сибирскому ко* 
митету ва ооставовку койяа для ране* 
ныхъ вмени о*ва; 5(Ю руб. населев1ю 
Цяретва Польскаго, пострадаввеиу отъ 
войвы, безь рч:лич1я в*ронсаов*двв!и:

•  ̂ „ * < Ф  Деревня воиивмъ. Мнвусивсхимъ
агъ 0С.ЩМТКШ101 жаааа "Р»»>Д»ДД «  ; ко.итетоаъ во оаавапш по-

П-.™,..™™ с е а с т а а и ъ  и ц ъ . араававЕЫДЪ
1на войпу, во словамъ

полному 8ябвев1ю п-режнтаго оьинаго
угар,. B .tc T i съ эта .ъ . обще» совра-j ^  д  С.-, соврав»
Bie, сштоащев |геъ aamoira K t o  со. , 5  Д ч я « ь я п ъ  Мапуенвеюго
caoBiS. васыаю ш вп lya.MBcait «рай. ^  з„‘2'о су„р«й, овд
ваавдаяъ о аравсгюпвой о в аа ав с с т .! ^  в у м ъ д М -

!рестенсаойваа«аьей'>апо | й ъ  этого аодичктаа
птжгъ anaia ’нсобдотоо аодачестм) I —  / ” Р“ ™ здаретать торгоаи, | ро» ,р„ою п 1й эъ копц* .тембра м ъ 
^ 7 у м у Т . ^ [ ^ р а ™ о  э Г о ^ ^  " •" '“ Ч г а р .Ы в а у с в с а а .с .  Абамвенага о,-
тедьспю pta«o амйв.до Bacri OMiej jfp ,„p „ ie  о торговой Д*-I °« a f омНГйббо'’ втГ

нреиратмлась, В ц-ван на него учвли, ^ ^ иаселеша. Недоброжелатель- -  р ”  ^  .««счочоской
какъ ва новоняковаевскомъ рыш:*, -^тло с'^епегат  ̂ яр.сиоярскоит я »  и па ппнлегам1пвхъ къ roDoi? i ироявнлв ссудо с:«регат. ^  ^  дййствуюшую арм1Ю отпра-
сгаввГаи н Г  е о 7 Ж  Ч * * """*  ! ,aiacb дъ м ас с а *  доброк>Д|.дмп.груп.с /а в ш я» . иолучаатся не совсъмъ,„вд вл!ян:емъ вол. вясарл Рухля-. *п«.,мптпвг н« огпапнчеяпых-ь по 
отрадная картина. ,,^ 3  яы*ющаго сисю торговлю. О тм*-|“  ог1«пичеяпыхъ по

дд1Т : Х . о ‘’[ Г п ‘ “. б й ' ' в Г Г Л  Т0Р " > В » « » Г « 0"« ""* Р .‘ Г * ^  Д , . Т .  губернаторъ. 3 e i.P a M .
м аъ  в а м “ м йТ о” а . Й  “Г " "жатея ЯХЯ ппвиагамтъ ивпом*пно НИЗ» свро*воиу подсчету выхо „ jj ,  прюстиноэялъ всполчеа}е по-датса ВДВ ареддагам-ъ acooirspaoваз »  ,р в .н  юрговд. | верзввсаой городской дт-что ва время торговли
кую плату. 1м*сицъ) оно сберегло населению руб. | 7 , л  мтошт-г обе**.

Зат*мъ докладчшвъ счвтаетъ не- ,лг,п Отчвтинй петож-ь законченъ та. ® оос,ж
обходимышъ отм*тать еще и сл’Ьдую-! небольшой поибылю | да-игь д*йств1я протоюрея Попова, со*
шее: переселенч. уц.авлея!е закупало Сообщено ^ ъ  отказ* губернатора
огесъ лучшего качеггра. высокой иа- + : '  лябл101вкт-! учи.ти
туры я на бо.,*а 1S вроц. адаа.аос>. “  “ J ''- " ’ "»® в> Р "м «Г  j „ft. „„^.^воздеша это псрсдаво па об-
Мея«у 1*иъ, большнпство овса Том-, ’ j сужАен(е вабвйвальсгаго обл!сгного го>
ской губврп1н, какъ не удовлетворяю-; . . _ . 1городсквмъ_д*ламъ приеутстыя.
щее оеначеипвмъ т1юбован1ямъ, пере-! ф  Пьяный надзиратель. 28 декабря!
селенческимъ управл» ве врвнима-тооь,| с. >ярскомь, Енис. i^O.. ила’Ш*м|

' ‘ иалаиратвль за политшческииа ссыль->

Шаржъ П КОЗЛОВА.

въ квартир* н*стваго крестьянина Мо
лоды».

Въ квартиру кто-то постучался.
Пьяный Карачевъ, по словамъ .Снб,.*, 

выстр*зилъ по вапрзалев1ю стука ..
0-пуда раядалса стонъ...
Когда Молоды» вышелъ, то овааа- 

лось, что высгр*лоиъ б ы »  тижезо ра* 
вевъ кр. Созонтозъ, который ирнш е» 
къ нему ва т*мъ, чтобы позвать на ра
боту.

Надзиратель Еьрачевъ арестоваяъ ■ 
посажевъ въ капскую тюрьму.

ф  Энспортъ денатурата. Игь прв.тв- 
гающихъ къ Иркутску седъ к деревень 
гавет* аСмб.* сообщаюсь, что туда 
изъ Иркутска ввонмтса громадное ко
личество денатурата, который очень 
легко пр!обр*тается въ Иркутск*.

Въ Иркутгц* npOIM»<»u«x.

лвцаик, получающими таковыя нвъ 
акдизваго уяр«влев!я подъ разаачиимв 
благовжднннн предлогами.

Акцизному ■*дометву по даввымъ о 
торговл* денвтурмроваваымъ спмртоиъ 
ветрудво будетъ убйдмтьси, воаросъ, в 
ваачнтельио ли возросъ, снросъ на до* 
ватурн1>08анннй спирта съ момента 
вапрещев11 въ город* продажи соирт- 
ннхъ вапнтковъ.

ф  Грвжданск!е брани. „Усс. К(>  ̂ изъ 
Иютнекаго у*зда пишетъ:

•Отсутств!е оп):ед*леви1>Й ирогранмы 
платы за совершев!е требъ дуювевшомъ 
гъ зд*шняхъ enapiiaib создаетъ аоводъ 
къ распростравев!» среди кра<'Вого крв- 
стьяистви большого чвсла граждавсетхъ 
браковъ.

Чтобы взб*жать вепоевльваго расюда, 
родителе жеввха и пев*сты соглашаются 
на граждавск!! бракъ свовхъ д*тей.

Для зтого оашегса услоше, которое 
скопляется свад*телвив, какъ со стороны 
родителей жевиа, такъ н со сторовы ро- 
дктелей вев*сты. а заг1» у|остов*рлпси 
сельсчикъ староаой съ првложев!екъ на 
ycjouix должвоствой печатв. Въ услов!н 
ставится веустойка, что если кто-либв взъ 
договарввающахся стороиъ сткажетсв отъ 
дальн*йшаго сожвтельства, то должна уп
латить другой сторон* опред*левиое де- 
вежвое возваграждев1е. Неустойка уимы* 
ваетси въ условии обыквовевво .аезвачп- 
тельвая,—договарива»щ!ясв сторовы «** 
рятъ честаости другъ яруга. Случаевъ пе- 
сохравешя yciosie, т. е. рвсторя№а1я 
граждавсквхъ браковь. зд*сь срелв ире- 
стьяяъ 80 ааблюдаетса. Граждавсюй брмсъ 
такъ-же кр*ояо храавтса, какъ в пс-раев- 
ный.

На такую граждаискую свадьбу также 
ораглашаются родствеинякв, зиаковые, не
веста ходить въ пв*тахъ, изготоввес-тся 
традвшонвый у иалороссзвъ св.'цебвый ка
равай, играютъ нузыканты, ceoaoxb все 
оо'настоящопу*.

^  .Бытовое*. Пп Кокчетава яПряш.* 
оашугъ: Въ д. Цсавивк*. 18 вор. отъ 
Кокчетава., ировз»1'1Слъ кошаяриый случай 
ярактпкв* и!стчой иовятухп у р»>дкль*«- 

ц'3'кр«‘сгьяокн. Чтибы поиить р .̂!Ульап1* 
разрешиться, повитуха орпб*гла къ са- 
хыиъ крайиивъ пр!епаиъ: трясла родмь- 
ввцу, СИЛЬВ > давила животъ в, ваквнацъ, 
вида, что начого ае оологаотъ (а родиль- 
ввца дошза уже до стеиена увочзстуою- 
к!я). повитуха р'Ьшвлч сана нзг.течь ре- 
61-вка. Резузьтатонъ этой onepaiiiv оквва* 
л'сь оторвавиыки ручке отъ туловища, во 
тйльце остадось иеизв.хеченаинъ. Ко«мд«* 
piBauuaB векедленво дежурная зкугперка 
Городской больввцы, оснотр*въ больпув ие* 
медля вв-иачуты 1юссз.та се въ Кокчетавъ 
для оператевной поа'-ща. Когда ребеаекъ 
былъ нзалечевъ врвчеаъ, то у больаойава- 
за.1нсь TBKie уяасаые ра-зрывы отъ опора* 
ц)в совятухн, что о coaCr-uin Бесчаспой 
ке ио!ло быть а ркт , а опа черозъ я** 
сколько чдс 'въ скос далась.

Тутъ тозьчо аожчо С|щзать о еще одвай 
изъ а8игочис.*С8п*б01нхъ вертБЪ няродюй 
теи'отн... в отсута«!п въ вс зояской (ix* 
бврв шпро»'й хсдац-вской аояоща».

а также не принимался 
оожгор’Ьлынп усикамя. какъ сл*дстпе) >иымм С. Г. Коумм еоъ еид*.гь -аьяммЙ!
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Не забудьте безпризорныхъ д tтeй  и сиротъ воиновъ!
— кЪ п р о д а ж ^  ц в е т к а  »ie> 

. . 6 j  x t i ‘ . Сегохва ва у д вод»  го*
м-атть оролаватьса .веаабух1а*.

’ <‘са < 'орь ооКдегь ва ycsioide ерсдствг 
. горо.'̂ савхъ гооечжтедь^'твъ д м  
: твуьщвжъ xtre&, а таааю ва 
' aie х%теВ военов-ь. ТТртють от- 

Ылъ 26 севтабра 1912 г. Кавъ 
 ̂ m  давныхъ городского ynpas-

vb первый же годъ въ npiDti 
' ыдось до 50 aiiTelf. Съ т^хъ 

■с \  opiDTi быдо ежегодво ве не- 
I овтовцевь. За все вреха въ 

ti ваходвюга до 150 xiiefi. Ивъ 
>. 1вгда четверо евротъ отдаао ва
J , Jieflio, трие~въ Пушввховск1Й 

'.с е и ь —въ jeayateaie, двое—въ 
я lYvbB, 70—возР1>ащево родв- 
. Qa обору20ввв1е в содержа* 
.|>та аэрагходоваи!» до 1914 г. 
р. ;i.tTcfl шкодьввго всераета 

п( я обупаеть въ начальныхъ шхо*
л 1 \  f4»r0i*l. Расходы DO пр1юту во 
i утея взъ гс'родсхвхъ с|>вдствъ»

-TBOtBsiaiMf учреждешй частвыхъ 
■' (бсрвмч UO подвженимъ двставъ
ъ "  -жвАвп. С'> вг;чада еойвы зъ вр1* 

px^piaiDicj тааже я  д^тн во1̂  
Нужда этххь посд^дввхъ ьъ 

тт, явшеопыхъ работивЕОвь, ве- 
Устроителя сегодвашвей орода* 
&js6yA';a'‘ вад'Ьатга ва то, что 
D№ города отнесется сочувствеа*, 

г . уч&птю ввш.евс'вую1цвхъ ва
)» • города д^тей в Aireft вр«* 

'~1.хг оа еойау в □'’нояетъ евонвв 
~ ' DUMB сожертсовввЬмв город- 

. оргввввлщнвъ, стреяапдвмсв 
> v 4ть острую вужду евротъ BTiZb, 

Еоторыхъ двшевы возяожвостя 
СдГи LTfccn о сзовхъ i t ta x b .

— J e s n i a  о р о ф .  С. И. С одн-
:■ . л. 23 аввара въ вовохъ авто- 
и *4 зад! уоиаерсвтета о1юф С. И.
( еш яъ  врочв'ава быда съ бодь-
' угв7х<и1ъ lexQia ва гену ,ВоВ-
р варод1*св хозабстсо*. Содерхав1е

 ̂ ч првводвдоеь ва стржвицахъ
И ;л.*, въ .V 217— 14 г. въ отчет! 
'  шечтвчвой в<‘туавтедьвой девц1в

С здваеяа орочвтавиой вяъ въ увв*
. тет!.

П о д в р а м  в о в в а к ъ .  Начадъ- 
дорогв С. Ы. Богашевъ объавда- 
гбмъ [сдуждцмяъ оо увравде1Нв> 
пв. что вс! аевн в подарка в 

 ̂ , -южертвосаввые сдуаиицвмв ддя 
>въ свбарсквхъ водков-ь, отоеааяы 
р !  яхъ востулдевш кондвдкравъ 
О, 43, 41, 54 В 20 сабяреидъ 

- - к. оомоег, кояавдврамъ 1-го дв*
‘ 1 да 11 ой свбвр. crpiiB. артадде*
pi - • }й брвгады, 3 го свбарсв. Шфтвр* 

дхох»ова, евбврсво! горвой ба* 
к . в отд!дьвой свбврсвой яортяр-

батарев. Ив хвахъ отвгааавга 
,<sa 97 * 41 еаРврежяяг :гр. doj-  

aasireatociie n  сео» таж, еаеерк;
( аъе. cjBih'B, орйхвн табавъ, о а и -  

’ еавчкв, мыдо, пвеьмевв1и  аре
‘ < . ' жооств и касеты съ ковфежтава. 
■учгвхавя в проч. Кров! того, првго- 
к  /хяъ въ ошреввй ваговъ тмышхъ 
ы- чй « водирвовъ ддя перваго к втс^ 
р<.. вааачъвхъ сябврсвахъ оодвовъ ва 
*- ><сЕОЯЪ фроатй.

Д д а  в о й а д х ' б а в в .  Даяопй 
жед) энолорожвый к<нптегъ вря уора 
Mei.il ТомсЕо! ж. д. 23 ааварв от- 
D1 вдъ ДДЯ воЫдв-баов варпю раа- 
вкхг вредяетоиъ, а ввевж : 2000 ком- 
ад* гтовъ бКдьв (каждый воиыевтъ со* 
стевгъ ввъ вары оортавоп вам аодо* 
Ttina» сарочвн, кадьгонъ, кусва выш 
я чочахкя), 100 вйнввсвъ. 17 тыс.
. ч.росъ, 10 фуп. табвку, 4 оуда еа- 
мру, 10 ф. ы вт. чаю, 10 ороетыаъ, 
:-Л каводячвв, 15 хнрургячесхвхъ оо- 
; - въ в 15 пдьсовъ в  3 водушва, 
' . vio 20 атвБовъ*

1я обеввечея1л в(гЬкда*бввв аоаяо 
бодьшямъ ааоасо1гъ б !д м , гдав- 

воввтетъ вря в!д-вй о. е. вред- 
/ . 11ъ вачадьввкаяъ жед!авыхъ до*

; , ш  ТОШ чвед! в Товехой, орга-
яовать вружечвый сборъ дда вовувкв 
. >я я вужвыхъ вредмет<жъ дда ува*; 

• n ia r o  о^ада. На Томской ж. д 
уп . вавдявается въ вагоаахъ вочтовихъ 
34''здовъ вррвого сообщени Инвовеа* 
та» евая-Чадабввехъ 125 кружекъ. 

ял(в булутъ аскрываться ежея!са- 
I: ва гг. Имвеатьевевза. 

- ^ О т в р а в в а  в е щ е й  в а ю *  
а  i в. 24го аввара вруаиювъ дамъ 

ду' овваго aaaaiB отпревдева ватаа шр* 
вещей ва передоена по9вц1в (счя 

ш  2 отараькв черезъ сивоаадъаый 
гостгатадь). Въ поед!двсЕ> оосыдку 
Вружохъ отораввдъ сдЪдуюпца вевщ: 
т  1хшхъ рубашекъ ;193, вадьсонъ 1 2 ,  
оигттявось 192 пары, полотеаеяъ 
'у.ювапъ 407 овръ, чудвовъ 180 парь, 
■жжтовъ 302. шатковъ (восоаыхъ) 32, 

^автовъ  25 аагрудявковъ 10, про*
. '(вей 4 в 8 еватертв.

— U р i i  в д ъ. Нрвбыдъ я встуажаъ 
яя веоодвев1е едужебвыхъ обазаввостей

дадьввкъ уоравдвв1а аемдед!л1а в 
гчеударстзевяыии имуществавв Томс:.ой 
r.QopaiB Б. П. Квааевъ,

— Н а в ы с ш в х ъ  ж е в с в в х ъ  
в у р с а х ъ .  Uo сдучащ дарощв1а 
B.'Urv кургаяъ водучены ед^ующга 
япхкраввтедьвыя тедегранмы отъ О. Л. 
■ К. Л. Зубашевыхъ в В. Ы. Савмаа.
, '(ясоедво емеа въ общей радости 

■оаТчва1еиъ вурсаяв вравъ. Про- 
• <аъ передать сдушатедьвпщяъ при* 
г..1Ъ а бдаголарвистъ ва вамяп.. Зу- 
< ||яеав*.

.Горячо еоадравдаю съ водучев1'‘мъ 
яравъ в ж еию  провв!тав1а  курсам ь. 
)..агод|рю за вввмаа!е. Сававвъ*.

— Даяп1й вруашкъ прв вы шихъ 
'  всввхъ вурсахъ уетравваетъ 21 фе- 

i f ia a  девь .к{),1сшго авчка' ддя сбора
жертвовая1Г1 ва пасхадьвые иодаркв 

;< шаяъ.
— В ъ  т е х н о д о г в ч е с в о я ъ  

я а с т в т у т ! .  Вчера аавоцчвхвгь 
V' iiuTBHiB етулевтовъ ва 8вав1е нпясе

' ;д>въ. Явидомвые проевты защятя- 
дв ва горвояъ отд!дея1я 2 етуд., вя 
«1 хашчесвоиъ 10 в ва ввжеоерно- 
•л ровтедьаомъ 7 студевтовъ. Оъ вачада 
:(втября 1914 г. 00 26 авваря 1915 г. 
да яжт'утъ ововчвдн: по стривтадьвову 
<у;л1аев1ж) 31,. по го|яову 11, по яе- 

. «са. в>»|*

— В ъ  т е х в в ч е с в о я ъ  х р у ж-  
в ! .  Огодвя въ б. фвмч. ауд. вя!еть 
быть хоыадъ о д!твей эксвурс1в 1914 
годя. Участвви ВЕСктрс1в дадутъ со- 
о < ^ в 1л о  аааодахъ Урада, Оетроградв 
в  IfecKMi. Начадо въ б>/т чае. вечера.

—  Въ с в б в р с в о я ъ  ф о Т 0- 
г р а ф в ч е с в о н ъ  о б щ е с т в ! .  
Иачяяаа съ вервой вед!дк веди саго 
поста, отврннаютгв подъ общввъ русо 
водетаенъ вроф. техводогвческаго вв- 
ептута Л. В. Мвхайд^БЮ правтвческ}а 
вавятта no фотограф1в по сд^дуюшей 
прогуаяв!: звавомстоо съ каиерой в 
объестввомъ, [ыегатвввый проаессъ, 
оечяташе ва бухагахъ съ проавдев1еяъ 
8 беаь opoflBjeaia, уведвчев1е, аорт* 
рстпав съевка, цветная фотограф1а. 
Ддв двцъ, зваБояыхъ уже съ ф>отсгра* 
ф1ей в хедающвхъ оозваконвтъся съ 
аов!бшвяв opieHUHB ооавтввваго про- 
аесса, прнвФняеяаго въ художествен- 
пой фотограф!?, бухутъ д!латься по 
субГхпчшъ въ пов!ш,ен1в о-ва девов* 
ст|'вц1в: ввгиевтнаго пропесса, гувиа. 
васаяваго в оеоброяа. Запвев въ чде* 
ЕН о-ва орвввмаютея въ вагазааяхъ 
Щепкввой в Сковородова в Штодъ в 
Шяятъ в со субботажъ въ Д оя! Ыат- 
Ж1. Чдевсый Бваосъ 5 руб. Лада, же- 
дарш!я заявнаться, првгдвшаютгя въ 
пон!в1ев1е о-ва, въ Доя! Наукв, въ 
четвергъ, 29 авварв, хъ 8 час. вечера.

Лекшв будеть чвтать ороф. Л. И. 
Мах&йденЕО.

С т р а х о в а в ! е  п о ж а р н ы х ъ .  
Ддя во9обао?дев1я страховав1я отъ ве- 
ечаствыхъ сдучаевъ поаирвнхъ сдухв- 
тедей, въ чнед! 75, городехов, уоу>ав1е* 
eie переводвгъ аъ кассу о-ва Годубо* 
го Креста 525 р. чдоясщцо вэвоса.

С в в р т о - к а д в д ь я о е  о с в ! -  
щ е в ! е в а  ж е д ! 8 н ы х ъ д о р о *  
г а  X ъ. Увравдев1е жед!8выхъ дорогь 
преддоашю вачадьввкаяъ жед!ввыхъ> 
дорогъ, въ тояъ чвед! в Томской, прв 
вая!в ! въ постояввыхъ хед!зводо* 
рожвыхъ поя!щоа1ягь обыквопеввыхъ 
фвтвдьво-керосввовыхъ дамоъ бод!е 
усовершевствояаэвымъ осв!щеп1енъ я 
отдавать вреваущество прв отсутствш 
вбдвбв вдектрачесЕКХъ ставиДй спврто- 
кадвдьному оев!вев1ю.

— Д е ж у р с т в а  коЕторщищ)въ в 
курьеровъ въ сдужбахъ в отд!дагь 
Томской ж. д., уетановлевныа съ 17 
!к)М npoBi. года дда веподвеп1я ■ 
отаравкв срочвыхъ буяагъ в тегерамхъ, 
съ 22 января от«!вевы.

— К ъ  а а к е т ! о  о о д о ж е в 1 я  
я е д к а г о  к р е д я т а .  Согдасво пред 
дожев!» гдавннго yopaeiesia яедкаго 
крехята о достаадеа!я самнхъ подроб* 
выхъ св!д!в1й о тоиъ, въ какой м>р! 
собыпв воерояго вреяеня отраввдвсь 
ва ходъ д!дъ яедкаго кредята, я!ст* 
ваа губервехал янспекв1в оо д!дамъ 
яедкаго кредята обратвдась ко гс!яъ 
хреяятяыяъ я есудо-сберегятодьвынъ 
товарвщестмяъ еъ опроснымв дястаяв 
о аодожея1в д ! п  въ кежюкъ маъ 
ввгъ.

U - р а д *  П^.-. . ai-s у .
евтег. ареороведадо аа аяа  ва'|С.'ки& 
кв воаирвой комаады добревйдьваго 
пожйрнаго обшсстта 25 руб. въ вид! 
ваградн вивавд! вя ев работу ва яо* 
a»iHi, бввшеяъ 14 авваря въ гдаввовъ 
унвверевтетскомъ ю рв;с!.

—  Х о д а т а й с т в о  с о д е р ж а *  
т е м а  Х Е в е н е т о  г р а ф а .  Содержа- 
т е д ь  кявеяетогрефа •Глобусъ'', ввже*

Я. И. Первакъ хо.^етайствуетъ 
предъ городскввъ уараадев!еяъ объ 
отдач! ему въ аренду ва 1 2 д! тъбо1ъ 
Bxaaie кявеявтщ^ефе, пявм о iH!B>nu- 
гося участка аеядв, еще 130 кк. саж., 
вря чеяъ г Вервакъ оредподагаетъ 
прнстроить большой зрчтедьвыЭ камея- 
вый ваяъ. Uo встечев!в срока аренды 
востроЭкн поетупвтъ ьъ собствеввость 
города. Ареядваа плата овред!л£етса 
въ 4 т. р. ежегодно. Еедн ropoty до 
встечев!я срока аревды участокъ зеядв 
воидобвгел дда оострой&в

На оегодвя ваа^ачеяо прододжев1е 
очередного собрЯ1йя гор. думы ллв 
оковчетеаьваго pa8oxorp!aie о  овод* 
вв ем!ты доходовъ в раскодовъ 
Тоыокн па 1915 г ,  а также дав пе- 
реожотра в  разр!шен1я раде вояро* 
оовъ ь ъ  0BK8D со оя!той  U веаавя- 
OBHD отъ вея. Меж.ту прочвяъ. па 
очередь поотавлевъ в переомотръ 
вопроса о реоргеввващв , И е в ! -  
o r i f l "  томов. гср.общестЕвьааго уп- 
pBBaenia.

Т аяъ  вавъ дума въ р яд ! поод!д- 
вахъ вао!дав1й еьонхъ по щгЬт! 
вореваымъ обрааоыъ 88в!ви.та свою 
точку 8р ! 01Л на вев^б-йзкость ряда 
ассвгвовав15, неснотра ва фвяавоо* 
выв аатрудаевья, □ равр!ш ила та- 
квхъ acoeraoBKHiQ в а  нЪовольво 
деоятвовъ тыся<1Ъ, то судьба яТоя- 
евахъ  Городскввъ Ивв!от1й* будегь 
р!ш еав в-lipoaTBO, въ  бяагоарьят* 
вомъ лла нвхъ 0Btic.i!. Это т!|съ  
боа!е, что пвчтожвое доаооигвоваше 

апхъ  еъ  2‘/»—8 тысяча рублеб, 
ввкавого зявчен1я  для овод* 

вв он!ты нм!ть во ыожегъ.
Не вывьвуть, вадо оо.1вгать, еов- 

ркж етЗ в друпя асопгновяв1я па 
веобхотвмыя куяьтуряыя цЪдя, овя- 
ваввыя оъ н !к о т о р т 1п ходатаЗотва- 
ии, я аар ., аа  Свбар. выс. ж. курсы, 
оеродъ которыми городъ въ  боль- 
шеиъ долгу.

Теперь, когда курсы лолучвдв 
орава а  готовятов въ  поетровг! 
соботвеаааго вдав!я— отвавъ въ  по* 
мощч в яъ , хота бы уплатой долга, 
былъ б в  х!йотв1снъ. оовершеано ве 
ооглаооваввыяъ оь вотпвнымн явте- 
ресаыв города а ролью его, векъ 
вультурааго центра Свбярв.

А. Ш.

шт\\ в о е т  ваша бевичво ть, ваше 6e.inopa- 
ДОЧВО0, черствое от»шав1в къ хЬтяаъ— 
6!квыхъ рвшемй в о)вс!къ бсзвраэор* 
выиъ.

Увоаивутая сгасъв А. Ябловевекаго се

же аад!ветъ еъ томражаяв водъ ваков-то! 
вкбаръ... Не обГдатъ ■ ае нечто к]в>ть 
гвзетъ.

Съ д!текой нсвреввосгъо рвлскттеагц 
квкъ вороидъ въ вага-щиадъ вгруика а

держигь въ себ! факты, sameaeiouiie за- раадмаль втъ т»г«р||жаяъ.
дунвтьга. Мы араводв1ъ ее въ вз1дечев1
BXV

— Не такъ давно сти.твчаые судебвые 
с1й|ов8тгдв вавечатадк ьъ газетахъ заа- 
вд«в!е, чтись врвкрвцен! нъ оридажа вод- 
SD, ЕЪ аяиъ ПОЧТЕ оерестма поступать 
д!да,—Х'1встатаруетъ авторх.

Петриградск{е нвровыс судьа итя!чаюгь, 
что общее козвчество уго.11>виы1ъ д!дъ у 
ввхь у ало безъ иадвго в . 80ароЦ(.втовъ.

Общее вркутстйв во разбору ввщихъ 
удостоьйряетъ, что уб!жващ, орвсиособ- 
левяыа д л  ввщвхъ, вкчю пусгують. Яв- 
CJ0 прщяхъ атжчнвъ уняло ва 75 вроа., 
а жевщвЕи—ва 68.

Нансвецт, (тглятК) почтя повсежъсгво, 
от1!чаетъ сокращение ч-п ла оротоволовь 
во такъ называеаинъ яоьгвыкъ д!дояъ'' 
1орд1т6нт1я бу1ствя, хулвгаиство, saaecenie 
равъ, ieji.ia Ераи-'К, поджигв—все »Т” 
еслЕ ве apeKianij'jCb совершеаво, то понв- 
жтфсъ до 1ий8Н)на

Во есть все-такв сдаяъ ввдъ вресгупяв- 
elB, котерый въ ли  | ! се;ш войвы ве 
тл.хъко ве еократ|.тсж, во звачвтедьпо в, 
кажетег, вовсев!гчво вирогь.

apecTyaieeis, сокершчент дйтъяв. 
Въ вшевъ расворяж<н1а ость ввого ав*

Т«рВТ«ТНи1Ъ СВ1Х!Т1'ЛЬеТВЪ, ООДТВОрХДВ!)-
щахъ I  объмцякш1нхъ ыо печадьвое ввде- 
aie.

Воть что rOBopim, вапри!ц>ъ, стодач- 
вий ввровой судьа для кадогйтвяхь с. 
Окувевъ о практв!г! сво^ кзнерн:

,В ъ то вревя, какъ во вс!гь другохъ 
кахервхъ чнедо .!дъ вегьвь сахьво убыло. 
зд1:сь число д!дъ, со вреяе:ш ьойви зяа 
чвтедьво уве1вч1Дось в во про1од1тъ да», 

{чтобы группам ве ориводив въ вааеру 
арестоваввыхъ ваяод!тав1ъ. Часть азъ 
ввхъ. ковечво, освобождается, есда тедько 
ввходггя вадежвыя }к>дствес»авв, во очевь 
■вкгвхъ вад') аов7.щать въ ир!ютъ вда въ 
общежат)о воаечятельс7ва о нвдодйтввхъ, 
кнторыя вастодько те'’еръ иереводаевы. 
что совершеиво ве хввтаегъ а^стъ. Бъ 
течепе аагуста яввтеоп '̂'̂  годъ въ каьеру 
кздод!тввхъ оо'тупмю 168 дйгь ве об- 
naoeiiH въ вражахъ' .̂

Не вабудьте бешцлэорпыхъ д!тей а Пргтчвы этого роста дЬтск>4 орестун- 
сароть воввогъ. Оь вадеждой на пи-|Воста нор»»>1 судья объаеааетъ сд!дую* 
сгояявую отзывчявость томкчей ва щигь ебра-юш:
KCBKift врязыиъ XI доброму х!ду кома- , ||р а  р;»б<>р! д!дъ во*.тпявпо этн!чь* 
теть в{^к>та городсквхъ ооавчятеяьс*ьъ ютея аосд!дт!я безаркзорвоста, выроста 
о б!дяы1ъ гегодяя, 27 го явварв, к .-иза ушда оти-'ьъ аалоНтвахь к ет«р- 
оргавнзуетъ вруашчный сб< ръ въ аедь- шахъ родств(янвк>»въ ва войву. Мадьчвкя 
ву пр!юта. 1ъагь ва часты сборы, какъ аоаадаепя въ врчхГ; сарджуваошь: давч1 
ва ваачнтедьвы atvii нхъ—помочь ро- дя езъ еб!«вдъ втъ дона вль ученья, отъ 
дня! въ вережнгаемояъ 'яхедояь вс- катера а л  взъ пвоглф1ь? 11 ко бояший 
пытаема— вястоапЦй сбе-ръ въ подьчу часта аодучкешь отъ кате; я етзйтъ. что 
npivTa, еущестеопв1в Korotiaro еъ вой* череп 2 —  3 дня, черезъ вед-Гд» веся! 
вой ве еввмио, же заеду жяьаетъ ухода отпа. А ркзъ пдьчкъ уб!жавъ, то 
вяамаа!а. Не свямавый съ войной но- сейчксъ же вдеть въ в«ч.твжЕа, чайаыв, а 
яевгоаъ вивпкновев1я вр1ютъ елуахятъ ]кяъ встрАчп г . onio^vaHb’M.’ "u -xtItbi 
увоклетвортв!!) итххъ вийяы, прнэр!-' цичгя ee«K>t--. 
вея нъеаемхъ о-Акака* c-Jpoib bomboke-I u »——* **-*гт > •* — •

ijperb ьояьжпг'. идвчаково Betxb^BpMB гмораяь • етодячаы& амтгетъ об 
насъ ааааннюашяъ д!ли«ъ вомощя щесгаа краы>Г'1 схравы lan-iA rauv Ке- 
жертлнъ войны за ор|ютояъ нм!ется хятегь укалзвадт-, что «■езамевю отъ 
ярувваж аасдуга. Овъ открыдъ свои ккръ врвзр!в)я д!те1 ушеджмъ ва
д в ^ н  ддя остявшяхса безагкаорвывв койву, веобходяяо саеевреасвю усн.-гат; 
д ! ^  ваоасаыхъ тогда, когда въ 1'оя* в «tpu борьоы съ зарвавоВ престувюетыо 
ек! еще ве было внкасой ^ганк»1в1в бевярморсаго дАтство. Розъ растетъ чведо 
понопхяж^намъ йойвы. Ы еяея!в ваа- бещрвзоршхъ дАтей, то у8едчч1вдгггя и 
чательва воаножаав роль ориота въ меяеатъ, воспр1якчнвый д л  ззраз1з аре 
будушемъ. когда длящаяся война обо-, стуввестьв».
стоять юиросы араар!в1я увелачв- Hawienv юеасий «роБой судье дм  
вающвхся въ своемъ чясл! смротъ 'иадидАтввхъ, г. .leMiciiB, въ С8)ахъ дь 
вовоовъ. Бревдв, сьоевремевво будутъ «адап,, ч»таввыхъ въ юрвдач^скокъ об- 
■я!ть м!ето особый я!роар!лт1я, т. в. щ.)ств! в въ городской дуя!, тоже влхь- 
будуть еткрт1ват}.еа caeaiaji.sHe opi»* д вл , ,то какъ въ вастовщее с; вяя
ты. яояужда такъ велака, что я вр1югь огривное бодьоластко бояроз71)йшъ д!- 
яоввчнтедьствъ д о л тв ъ  будетъ ора- едь д!т« защетввковъ р-̂ довы вашей, 
влть участхо въ трудной я еовросшей грудью мб-'ровявяпкхъ весь отъ ьрага, то 
работ! ву41зр!в1а беиряэорвыхъ, не- иовощи бездомааъ выросло въ пь-
жду тЬвъ, средстве его внчтожвы.я 6у- щовадьвую обяъаноаь, общую вс!въ,
дущее пр1юча по вдаетк тЬхъ, ч-̂ о ве деда»,
иройдутъ мкмо кружекъ, ве овустянъ | Итакъ,,  .  . :  . .  . .  мнлъ д!тской иростуввоств,

шшюбцгсл W I nOCTpolsB Т^ГОВЫ!. „ „  |мс|иь»,ю  ж ерт,,. и  .и л и м п . eoirUuo.
РЫСВЪ « I. о., г. П.р1МЪ 0 б и ,е т с я |д ,^ „  Д * ,, юрувг. 1 1МЧЛШ44.»'»«1'Ь
сюстж к .  >4«Bie и  t io i  ечотг, но м  Н «в»гино ото с |,*е»1я В1ж м>ъ | , „  смыжо роиоо«разны»ь

ВОЙНЫ opiDTb д !л е т ъ  д!ло, важность.
котораго однваково велака какъ въ1 ^  Дд^ утмеа»я голода, ддя разьдечк- 
мерное, такъ я  въ воеаноеврея/:-овъ laij^ и, какъ отж^чавть
прязр!в8етъ беввряьорвнхъ, которые gfp^juj судья Окувбьъ, даХ'4 для фраи- 
теверь—кто зваетъ—ес.тв бы не вахо- 
двявсь въ n p irr ! , увелвчида бы собой 
■олвчество вредяыхъ обществеввыгь 
вдеяентовъ...'

Ия. Б1йск!11.

p as te  нстечен1я 5 л!тъ аревды.
—  Н я к  о д  ь е l i f t  жо е т  ъ ч^ювъ 

р. УшаДку, съ Аптехарскаго переулва 
ва Б<щдратьевскую удяцу, къ среду, 29 
авваря, будетъ ваврыть д м  лвяжеви1, 
во случаю яе1штав1а въ ьтотъ день 
его врочвостя.

— К ъ  в а г о т о в к !  х д ! б а .
Кредвтвыия ховаряществаив Mapiaa- 
екаго у!адк аа яетекшую каяшн!ю д м  ■ 
вуждъ воевваго вЬдояетва заготоьлево| 
до 7U0-00U пудовъ хжЬба. i

ш ш ъ  п р о н а ш ш й . I
— К р у п я а а  к р а ж а .  В-ъ ночь на |

85 сего явмря на базарной олощаач изъ| 
давки томсааго мАщяаинз Григор}* Во*1 
робьеаа чреаъ валомъ аисччаго зчик-ч у 
дкрей лавки оохищено наъ кассы o n u j 
1000 р.

— З а д е р ж а в !  е. По требованио на- - 
Ч1львкка тонемго сыскного от^Ълен1я за-. аутъ вросать: 
держакъ въ аоФвтЬ выбхзвстй ьъ гор. — забыть^
ТаВгу веиАгЪстиыЯ иужчизд, обичияемый j, . шшк-пл̂ м.—• —  tenerb. серебрячы-ль чд- "й* »■*» скромязм авьточеа,
совъ м васоорта въ баи! Громова у г . ! bO)6eHBO двбияаго дАтьав сквера. —  вы 
РЪашип.. При задержа-^и неизвЪсгьый I icBOBiaie вхъ—аавигь д!те9, сдебыхъ в 
начвадся ссы.-.ьв:7-1.оселея*:*»гь Якоеочъ какъ гя*я Везабтдхв. виваче»-
Дударенокъ и въ кралгЬ совеаася. .  * ^  ■

Б е з п р и з о р н ы я
« ■ Ь т и .

Сегодая «девь кезабужки>...
^ 0, своего рода,— вабдекл...
Веаъ будутъ вваовкаеть. вась молча ста*

т е ; Г в а р в  Ч И ^ ^ С ^ О ^ ^  отд!ле-1« * «  холдсаъ суртаой д*йш-те.1ь « « 11. .  
шя ааяержанъ мааьчикъ Николай Кри-  ̂ Вы вепоавлтв о ..пквтыъ аеяле', отер- 
выхъ, 14 д!гь, облиияеш*й цъ кр^ж! та.|ааяуьаъ еть свенгь |мр««й, «гь ыркаквхъ 
баку у Мустафы Хдгвеи на сумму 16 р I стеблей—еть севм, огъ отцовъ ■ ватем!,
50 г, Крагыхъ еъ  краж-Ь созвавса. > „лл-л...

— П е д к и я у т ы я д Ъ т и .  24 ямваря, родввго х р ом ...
въ BjaroeBiu'iicicoM*. собор1». на <жа! ,1  Вспояввте ■хъ— водобно оодураадавзди- _  »а-1ат
оспидеаъ ре^енокь около яЪтъ, готе*:|ы п цвйтвикь—хплш ъ, грдзашъ. оЛо-| "  тогда одвов рукею ан оудекъ pai^j
рый 0_твр1Влеяь л  Пушннковся-»^прю-^.!ри^^ встрйчлятся! то, что Лдам» яр?гч». Вскоревм

товства.
Но какъ бы то ва было, в въ основ! 

д!ла, къ бодьмиестн! сдучаоаъ, демгь 
все така безарязорнветь к отсутетше 
нужсаой руи въ сень!.

Эта освоьныз врвчнны роста д! тсеой 
креступностк побуждв1МЪ васъ взыекявать 
в!ры борьбы еъ вей.

А гдезвое, влдо поннвтъ, что заботе о 
д!т11ъ есть вравой к аервый додгь 
всякаго обществе, оретевдующасо вя 
культурность.

Нельзя ховугатть, чтобы удвм. орвтонъ 
■ воровспя шайка бидн едяветвеввывв 
руковвдателвхв бешразорваго д!тства.

Куяьтуряое, да еще ipecriMCRoe об- 
кестм не додяво спивться ва асперчея- 
воегь я даже •ве1соравв]иггь* |!тей, я 
с-1ввршеияо правъ якрево* судьа Окувевъ, 
который говчрггьотаквгь пвсачрччавыхъ":

—  «Мзхкуть вв ввхь ртс«а вежзя, 
яевозяож1е, овя о себ! бузутъ постолвяэ, 
всю жазпь, ктвчвввкт»; оав^же вотоастять 
общекгку, ве вроямжж'щу о ведь заботы, 
гкаъ, что, обц:иеь еъ другвав безара- 
3'paiuo, ели велев >рчмвыав, о т  
О'Чиеу-гъ заразу врестуцвестью все шире в 
пхэре.

—  Нащ->̂ ъ въ кагазаа! тадоаъ ва трв 
рубля, кувкдъ в яхзхъ водч.-совъ I  вродадъ 
за г1шдько коаомъ.

Плохо вередъ навь ве кдадк.
U таякхъ аюго, очовь авого. Поел! 

войвы ахъ стаиетъ еще бедьже-
Бги— растовгаяныл аезабузкя, оторвав- 

вые отъ вервей ць!тц.
Ив сх'тр|тв ка согедвяжаИ сборъ, 

кавъ ва ве достжъющую ц!дк блата) 
рательность, а кавъ ва свою вряву» 
обязав воегь.

Всегда будьте гот вы всаедвать ее.
О, гаввзуйгееь, orspus-alTe вовш дкг* 

ев»о вр'иты, очага, бюро д-ftrmrt труда, 
гктскй каетертоя, дФтасм шубы, гд!*бы 
беааркзврзия д!тв находки ласку, «тдыхъ, 
разуяинк разятечеяи» та! бы м к учкхксь 
I  восвггавядась.

Не усноваквайтесь я!ево.1ькаи кооей* 
кмв, свущеввыяя къ кружку!

М. X.

01-Томскш пергдввоа
щ ь -

35 авваря въ зал! городской яумы 
сестоадоеь оодъ орвдсЬлатвльствоаъ 
О* И. МаЕтшнва общее собрав1е чле* 
ноаъ отд!ля (^ярсваго  общества по* 
нощж ряаевш ъ.

Ка.1яачей отдйлк Б . П. Спвоовъ 
доложалъ о фяаавсозоагъ яолояея!и 
отд!ла.

Д  е X е д  V  Члеясжнхъ взноеоеъ 
МЭО руб., пожертвовашй яа вмевныа 
вроватм въ передоаонъ отред!— 10.126 
руб. 37 коп., иа тотъ же вредяеть— 
1.807 р. 22 К-, резвыхъ вожертвовав1Й 
— I 465 р. 36 к. Всего 22.888 р. 95 к.

P a c x o A V  Персведево В- П. Су 
вачеву въ Цетроградъ ш  учрех- 
дев1е 6 кроватей въ пере.дововгь 
отрид!—G.OOO рубь, ва рождествев- 
ede водаркв — 264 руб. 8S в., 
ripio-lp'LTeoie бгрокъ яа иередоныа во- 
звв^я—486 р. 30 к., ва opraHaaaiiiD 
вояоща рааевмяг, вроходящякъ череэь 
Тояскъ,—141р. 40 ж, медие расходы 
— 76 р Всего 6 9С8 р. 59 в.

Бо остатку кассы аяачятся: ва теху- 
щеиъ счету общества азавяваго кр''дк- 
та—14.759 р. 61 к., ва рукатъ у ваз- 
вачел—1.160 р. 75 к., а всего 15.920 
руб. 3G ков.

Средствъ аа оргаявяашю отрада 
вя!етсд уже дла оЗ кроватей: tu-OKiToro, 
В- Л. Вытвова яюртиуеть средства ва 
Я4*ух) няеввую кровать, иредсода- 
гаютъ учредить койку кружокъ дачъ
щ̂ шмлиляа w -uia. л ТШеХА. 00 СЛТХаНЪ.
н!ствая адвокаттра...

Н. Н. 7'оаорволъ док.тадывветъ оть 
ваевв ■'‘явтрга огд!м , что ва обеу* 
ждеп!е слбрчп1я bbocicti'm вовросъ объ 
оргвпятащн томсезго пертдовего вра- 
чвбво'вятательваго отрялй в яз5рз8ш 
упо.твохотеввнхъ отряда. Поякао уже 
ни!ющкхсв средтвъ ва отрядъ, судя 
по посдЬдняяъ B o e ry n m ia n  пожерт- 
BTeaniS, яохчо раагтятывать ав то, чго 
cpe.TCTJS у OT.T^a будутъ въ достаточ- 
воыъ ра*^])!.

Собрате едввогласво воеппозаде: 
оргкгазозать nepetosofi врачебно-янта- 
т^льяиб отрядъ аяввя Точек»; нчбреть 
уволвояетеввыжи отрада Е. .7. Зуба- 
жева п С В Горохова.

С. В. Гороямгь блвгодярять собраие 
аа честь F.. Л. Зубашеву в въ со ^тъ  
СябврсЕзго еб1двства въ Петроград! 
вогл.чяы телегражны: вывожу—объ вз* 
браптв, eofffery—гъ ходятайстеомъ обь 
ут8ерхдея1'я  уводштеч'явить.

Do цредл<^-жеаш А. Н. Шавяцяна, 
eo6panie благодч'й'ть конятегь огдЬла 
за ваергячвтю и оояезаую дЬатель- 
вогть.

Вгорыяъ севретареяъ кояятета от* 
д!да нзбрквъ А. К. Ciguuedt.

8. М—ячъ*

Къ ИШН1Ю панедкзьшвой 
газеты.

Въ вао!жвя1Я вомвсо1в во вядав1Е> 
поаод!.тьвач-о1 гачетн прв отд!* 
л !  Сибарскаго об цеотва аоиощц ра* 
невымъ, оовтоявшемоя 25 вяваря 
подъ орвдеЬдат».1ьотвомъ Б . D. 
Вейаберга, аволуппнъ докладъ под* 

,гатовитидьчо9 фпнаноовоА вомао^я, 
которая овала оиЪту raB-ira въ  1>00 
рчб. о ттЬ ел чао , бвеъ дохода, во я 
беаъ жофиццта.

Рашгйака прояяведпяа оо пред* 
ооаож«1а 1Якъ TMoorp:i/pia ' Ор-воэоЭ. 
К р о я ! того, влкъ .тоюжчда комко- 
cia, твоогр1ф1я Орлсвой црелотао- 
алмтъ налаяю  беаалатяо пом!щви1в 
для родчкц1п ю вовтора, отопдеахе в 
oen!:aeaie, телафовь. Коивее!» аа* 
иросода чер*-аь JL Зубашева о 
в .«можно льгот.юмъ оольа o»auia 
леграммАюа тваеграфа агевтотвл, 
пра Ч191гь потучадся ото!тъ , что 
телеграф, e e la tu ia  мо-у-гь лоотаа* 
длтьоя аа 40 р. ежв1г!вачао. Въ яа- 
отоящее ер«ч1я яибраао умев объяв* 
.7вв1й для DO'rktQpiita еъ  гечет! въ 
I я а  115 руб. Коиаосш вкходвгь 
ue'dxoaeuuiTb, что.'ш вч-'|>маныв ро- 
дава{о11внй конв'^стъ аолд&къ лишь 
лвгературяычъ д !я-м ъ  гож-тн; длп 
хоаи5|;т1>е«ваго *!а!чЬ1гаю7ты доаж- 
ва быть ян  раяа ссобая фвхапоо-
вая BOMDeoiv.

К рон! фицакоовой отарэим х!.ч«, 
K*oia оетаяосцдаоь в  ва аздачахъ 
будувхаго оргааа. Вохагаежь, чго 
отъ оз.-инзя яе вадо треб-^а-ть то.1Ь- 
ко дотодиоотв. ев мояр -̂гь в  ве быть 
въ QHfBKie ерема. Е<иа бы -»бшеетво 
же.чало вм !ть лох*)дм, вообще юовый 
воточяакъ лая аобывк<па оредствч>. 
■ю дл i этого есть другой путь: уо,-- 
ройотво опектакльб, лекц|3 в  ч. о. 
'Гру.гъ редакахояный в  вееь лптера* 
турчхлй будетъ въ язхав1я  бе.шлат- 
аымъ, а  погону буд^ушк» ра'^отнлам 
впрьвк трс-боаать, чтобы овъ  быль 
вдеЦнывъ. Воякле ярогреооввное ев- 
дав1а есть вулыураоо л!.10. в  жерт
вовать вмъ вельза даже рмдв тгБлей

зоиъ, вере1«сходовав1еяъ саь1тояъ 
сгаршнпъ ся!таыхъ ассятаовав1н, об
щее собраате болыпявствомъ голо жъ 
яринкло ■редстиаввый отчеж з.. 
19 4 -15  ыубвып годъ.

Ить паяЁчсяанхъ въ клзлвдзть 
етаршнвъ язбярательаыяя зглисГ4('- 
раэо'ловзыав чл*4аяъ. aaepi^TOti -r>t- 
лотярешой овкзалксь m»6|4ibhlub 
xyDtrie дяця: П. В. KoaoroxciiA, Л U. 
.1лваскпдро»1.‘х1&, II. П . U 1чч;ио .л ъ . 
М. Р. Бейлхвъ. И. IL Цстрозъ, А В 
Онктртввчъ, Ы. И. Хейсавъ, И. Л. 
Фувсяачъ.

Въ члевы ревнзщавой коакса : дз 
бравы: И. И. Жатаоль, М. Л. Н< ... 
Еовъ Я Г. и . .1взевъ. Въ виду ; х’* 
пяго вреявая остальвне вопросы \ ) -  
граняы отлоащвы до сл!дувщчго об- 
миго собрашл.

.1.

S .
получзнчыя далекчяъ мртжнмгь лдя 

выешвхъ meacuixb вурсахъ.

Кружокъ водучв п  в вродолжз ' - - 
подучать ЯВ0Г9 б.тагохчрегвеввых 
е»иъ оть ссолать сыирах»агоиъ "  - 
годароесгя вв ош хвяоэ в их 
Прм'ЮДЕМъ б1<л!в хархктеряиа вя sa

«Лгдосгязые пгухтря? B - ju ie  
годкгеля! Иекревве а сордечэо 
дарю васъ за ваша дорог1е roct*9ii >. 
BeEHRie & itrox!reji.' Л до гл.^бивы 
кушя тронуть иш вяя жертзхм : 
которня даже ее ноту ояясять 
блвгохлряосгь... Водучвдъ ваша з.’
Ш1: кальсоаи, кнеетъ, цдатэчекъ, х . 
Фекты, сушив, ьрЯ1 «кя« табвЕЪ,бу .- 
мггло  ̂ в о а ^У  я  вообще 
сь!стаое—э» что сгрАбчяо блап- ' ю  
к буду веаоакЕкть дч гртба. ca^f^uA 
вужвыяъ и5»эало(Ь б!]ъе в съ!стаэе 
я  тевлык рубкхя. Эат!яь еяй-пу <".-i6- 
пипъ вхяъ свой Bipecb: съяскревааяъ 
аочт1‘в1вмъ къ ваяъ—ефрейтор'. ~ «го 
евб. CTN виака, 12-м ргта—TejsiriA 
Ляаатозючъ FianuaiH b'*.

.Ш деяг ванъ сердечвыб вр; . %

see

Своярткаго о6'И»)отеа. ВудушгА ор- ___ _______ __  ______
пхнъ не до.тжяяъ быть оартхйшЕчъ, * ^ желасяь камъ счастлвквго Tf 
во, какъ BceKift органъ потв.1д и г в я - ;в ,„ д „  учеви  в сердечно бд'

чпеъ за вешв столь доропе вод 
которые VU получз.Х1  въ деаь I- 
ввря 1915 г. Нашн сердца ва; -п- 
дяеь оть p s i o ^ ,  что вы насъ t t  зх- 
бываете вв йог! qMiateelx; мы в-'ра- 
лвсь духа, готош бросятъсд г.7Ю*ъ 
ор’Явиъ нашего крага— .;  
рыВ не въ далек! отъ весь .. I .^e, 
цазъ бшгодарвхъ васъ я за сешя 
предлоявяи, воторыв ш  продла а г 
въ вашяхъ открыгахъ яясьаьхь, 
няеяеа передъ ваая. что нзов г 
т я и  6од!о всего яужиютоа яь смо* 
гать, ч !яъ  въ б!дь!. Важъ (изораы! 
слуг*—«тр, 1C ря-щ, 54 гчб. cip ал
ым Н Жмаво* •

Въ аочь 'а> 21 января о« бйяоэер ,
свой уя., ь-ь дому ■-'3, педяннуть ртвенось, I ^  каждояь вовехь шагу, ааю1 к«* 
н.жасего оодн. который ьтпр&менъ в ъ ! терыгь яя евокойво врохзмкъ,—ш<ч»жшя~ 
оршгь 1те в м  пройдете вино лжтьА съ «вез,*-

-  24 января, ^  ч. веч., въ rfiyjg»*,,, евусято къ Еружьу т а *  аореэи-̂ а во Ачннечой ув, водяияутъ реве-. _ ’__ • . ___ '  __
некъ «енскаго воаа, который втарава иъ I лвяту вол!латеСц 'г!лъ вожете.
въ орютъ. I Сегоди лезь сборе въ вашу бкдвнхъ

— П о жа p v  Торэ же ч елт, въ 2 4.jceiai эавлсвыгк а беы|р«эорнихъ д!тей.
“""i, «*«•■

ОТЪ Keoc'opoMaaro o6p«rjeina съ огнехъ ' Ирв^^мь вхъ, вы уал тъаь акывъ заа- 
орФмзоштаъ оожарь. О ыемъ уннчтожеко ] чктелые облсгтчтд вуаау селей ладь, 
неж->лае помЬщевТе, пр -̂спосов.-еки .е дая , тщедшахь заюащиь редшу.
ктач«аш ко.1в1апяхъ ортдухтогь. УОытиу

' атявлено на 50 р. Ии-втель А. H6iiEWBCKiA аъ aKieecxoii 
Muiua** etwepiusBO ккрае говоркт», что 
,,зАбота о д!т»1ъ есть вряяий а вервий 
яедгь вгкчаго общества, врггеадуяннаго из 

. . v w o a t T B a e  б и б л 1 0 т е к а  вульпрмсть •
Обществе пла««овс1И‘)ши недостатпчн! Везорнзорвыи д!ти .«то дли общества ■ 
слушатедьницамъ Сивирек. высш-чхъ жен* государства crpaiuoie а oaacube безпрк- 

..........  ”  зорвой староста. Оаел!двм вс! зъ орош

С е г о д н а :
екихъ курсоеъ устгакв. нвчегннку 
■оацертяымъ OTa^aeM-iiv Нач. въ 8 ч. в.

— О в щ е с т в с н н о е  c o 6 p a a i a  
Оа «Мнгъ Буттерфмй* (Hio-sie-caBb). 
Нкч. въ 8ч. а

лонъ, вераые—ллвь вачаваютъ жать,
вс! въ буд;щеаъ; овн аавв будущее, бу” 
дущра стрмы, государства.

Оисаотрвте ж», кавм ;-«туД|-

нмвегв», аы с и » о  ежрашаехъ аресгуя* 
thVTb зь абщлгт1к, во естэвлзл бетъ 
ва7лс'.свжей ох|и1мбеэлраз><рпйод!7«та>,— 
ни п*дг')1тпк1аехъ ■̂ »чвy Д1Я aecToaiuufo 
врем :»  о; есттвизггг».

Пмтщеау эта «греи врвштось вегр!* 
твтьса съ твивпеакъ уяпиыяъ вятоа- 
день.

Быль вваувъ ^щRвeelIa Эечэрт. 
Cto.ijs тте.ку\к аоровы. Вс! въ теят! 
г»т.7валась къ босьвмку щаэдкзку. Нъ 
poxnr.uiiu »а га^е-ыш з.тшель apasparxife, 
обормевый аальтЩгь съ -жепиъ. д!п-1В 
цФавянг. лахохь. Легкак, овчтв л!тпая 
о.'.одда; вть-водъ ^>огвМ1 рва№># куртня 
выоовньалсь дыртвие [^кэва грамей 
рубахк.

Гааги аорялкь.
У вего ВЕ отав, на кэтерк. Ве грмо* 

Teev Не еваеп., гд! будетъ вечоветь в 
встр!ч»тъ преэдызтъ; вожетъ-битц мбе- 
ретса ведь л!сгвнку вешвертьго цциъкв
■ ■ !-.;-’СКте‘'. I-* ь-.-л«-<Л jpep-. кля

Проздникъ снбирсков 
женщины

ЕеяоО.*о оообеепяй день!
Въ обы'шоыъ nf-w!(tie4ia вурсовгь 

ве-тьзя оробтв, во ваосъ-то отравоо 
тихо дла ТАКОЙ большой тачаа'.. 
В е! хлуть чего то оеобчжваго; вякто 
ве юо:кетъ рюботвть; вжбвлвсь овъ 
в->аов.<.

Но воть веЪ n-jraHyfлжсь къ ajxm- 
тор!о, темъ вывлушелп о|>фя1Пллъ- 
оое еообщэн1о директоре о  дар04>а- 
ш я яурсаюъ правъ... Ш тмъ, р«- 
соеть... точво жаиой-то 6ypnidl во- 
тосъ {грорвеас.'!... Радость у oo!x i, 
■а лаавХ7|.

U иогь ввА0т!тоеь под!лнтьо8 
евоюыъ 1!аотрово№иъ ■ радостью ео 
вс!ии, кто тр^явдея такъ иля ияе- 
че иадъ ооздеш-мъ к у р о в ъ , со 
ве!яж, кожу от* доросп. Хот^доеь 
бы, чжХ^а в « !  пе|1(':каля т !  глубоко 
волюуюийе я у я у  часы, яэтортле не- 
рижпводц бывш:я такъ.

Согод<*я, 27 лявАря, олуюатс'льва 
цы вурсовъ ео&‘рутвя вм !ет! ыъ 
сгаяЪщеа1а бееолотаок бвба1отекя, 
что-би отн!твть д с м  оодучвН1я 
прявъ Q провеота его ео ве!ми, кто 
любить ах ъ ; быть о\ввь-ъ ьъ  аготь 
памятный депь вь хочется!

Пусть атоть доаь будетъ в>^боль- 
яшиъ лупемъ редостп въ nepexef'nc- 
нос цаым тяхезоч вр.-ыо... О б—ао 
чожо вч яабудвть эчоть день а , оо- 
о 'т я в ъ  чр«?врянку, покаасетъ любврь 
къ своему ,поиа еще ве оовершеи- 
ному A-fe'em)**.

Это—радость жр.;го1Яны.
Это—ппдддиикъ свбирячки.

Н. Н.

ВОЕНЙЫЯ
l a n B T K i .

Русск!й фронтъ.

Удачно в&чктое Heerjaxeeie в . г  
го прквкго фланга ва д!воА Бь 
какъ в вадо было ожхдать, прев. .' 
еяльвое впечвтдкв1в ва геряавевИ 
веряльный штабъ, оосо!швввпй 
дать войска па л!внй Бзур!, вотернл 
проязвела 22 яяварв рядъ коз- 
втккъ на ваша пветупачапя сяла. 
смотре од ВТО, Я1ШЯ войска яэ та.? - 
удержалась ва л!оояъ берегу Вь^рь 
у KaaioEB, бдвть Вяежв, вс, о г ^ з  '  
в!яцевъ, сереви? гь д ад ьвь^те  тч 
егуодев!в в  съ боа оадад!лв в г и

щв —непреи!иво прогреесвввымъ.
Это будетъ п»е*е, а  не жгрчядъ: 
дтЬоь будутъ редЪльвно обе>рц, 
хровпка п телеграммы. Будетъ у з ! -  
лево вяечвтв.1ьвов м!сто въ  оздачш 
обоору рабить Сабврокьго об-яе го» 
родового сою.?а в др. оогвввяац|8, 
рабо*1-аюи(вхъ ва  помощь жеотвамъ 
вейны. Но иоиачо того, матвр1&лъ 
геэетв будтть соотжвллть рооросы 
обществ -siiotl жяввя, эковомяко, фк- 
uaHoiBV дат <ратуры н т, д.

Цраавнжа во bUMMaaie, что въ 
оабяреквхъ городжхъ уетеновлеяъ 
воовреоаыв огдыхъ въ твпогр»р1кхъ, 
soMBooijL я» млкптшать этя
добрым традвши, МОГЛА бы продло- 
Ж|1гъ выпускать гачету въ поне- 
дТиьаввъ, къ вечеру часа въ  4 дев.
Программа газеты: телеграммы, пе- 
редоваца, юх-пиыВ обаоръ, научны» 
ст.1.*ьа, отд!1Ъ  по обоерЪв1а1 з ! я -  
тальаоств оргавнзашй по оввкяечтю 
□имоща жертоамъ войвы, обзоръ пе- 
чатя, н!стнаа хпваь, ля-гературчыП 
отд!.!-!., малев. фельетовъ. шарж» в 
рясуяая, >>6ъявл шя. Вообще про
грамма—ао тяву обычаыхъ гаает. 
вихъ мэдеаЦ.

К  MKcoia, ооол! npeeiS, прошла 
аъ  2..‘.ключва1ю, что доотавлеше об- 
п кс’.эу газетою пробыли ае обяэа 
тедьно а а  оъ юрн.1ачеовоА, в я  оъ 
ооу;1ЛЬЕ1ой т  чехъ ар!н1я. Првбыдь 
возможна, в  тогда ооа посту иатъ на 
аушды общества. По вопросу о вре
мена вычувка газеты бодьшввотво 
скловяетоа аа утро повед-йльявка 
указннаа ва то. что выауокъ газе
ты въ  4—5 ч. вечера едва-ля будетъ
пмЪть усп-йгь. Т !м ъ  ве мен-йе, ве ___
р!шая этого вопроса окончательно, j***™'*'^ иепртатед-скяжь o;i>P' 
собраа*е иоручвло аодгот<}взтваьноб пуакх^нь. Одвоврлииио m  сос!.' 
KOMucoiH выясиать веиоородотвеао j участкЬ геркзвской яочвшя, вз • . 
съ рабочвма типографий, воамджвяъ1® ^  селеаЫ Внтюаяяе, вм х! п  
лв вос1:рвсний нхъ тр'.'дъ. ккго дяорв Боржпвае (верлшх’»

Крои-! того, BOMHocia поручево! А'ГЬ вч ю^ъ огъ К8я1вя»), уда* 
составить саЬту въ мсапмум! д | втакой ми захвятялн в^яую  Л8ь|ю 
максимум!, им!я въ веду поведйль- [ярСлгоз^чихъ трэппей яа до-. 
авчйую га?ету, :>риыя вя выхода и i звкчятелмояъ npoT.ixeeiK Я| 
на BCflidfi случай, ежевед!дьчякъ(ког- п-Ьмпгвъ. eua.ifjB  съ fi
.та гавета выходила бы въ одввъ воъ 
обычаыхъ дяей нцд!Л‘*.)

Меж,ту арочнмъ, было указано о 
жвла-гедьвоста Ш1дюч1.‘в!а въ он 'т у  
хотя быокромпа о гонорара с^труд- 
лпкакъ, а также о рвошпрев1а с.1» 
мой ои!ты, н н !я  въ виду грудъ 
корректора, стоимость клишо (шар

KoMBcoia пополвсма вовамв лпцд-jФр®®7-! сражвж:! m  D$ypt-—I a s i !  
mu: i!. И . ТПн i шнвымь (откаэалоа),! ®****4сч еяльпвйшш аргяллерш- 
М. Н. Шатидов'Л1ъ в В. ЗГ. Bax-i®™**^
чотьояымь. З а -!д а  nio полготпватвЕь- ( Выясвшжсь, что 20 я  21 яюырд 
вой K-cia вачпачепо ва 29 яш » р я ,1 **Р***̂  паштге вовтръ-аткжъ у Бэ 

общ(’Й K-coiii па олА.туощ-.-в ис« I яовя—Болз Швдловсл» ни вяхва 
etspe-ояье. (■ * » "  герюяяскнхь яулеястогц а

вцбппм редзкп1ачиаго воч1ггвта и j втат5н Кзя1овз гь ияжя руки по 
обо)'ждев1в Biirpooa объ оргааяааши1®'**7*‘̂ йьщов чмедв ввортатедыь: 
два т-'чатя отложены. щвтовь. у*трэ<^еаы кь нЬадлкв

.—Ъ. ■!)«*■ «ъатяхъ ркбегь.
! Проркаашя гтрююгяхй фр^'ит

^  » е « ^  [БвГ|А. наши яоАсвв р!шятедьыь
.'двнжея1м ъ  яа Леехчь я  яяК у ’ч<. •

в « In.foflKa тптж авчь таепчеекяа
8 ь  0бЩ8СТВ2Н81МЪ С 08р5й!я» JfojoMb гер1жж-чи;хъ ягвя»! ка у ' 

.егкЬ Соскчезъ'Ьеняоиг, что
24 KTixpt яотъ преяАхятельетгомъ:жргь повлечь аа со5ео отходь а .

А А. Аебрд-ва пстоавогч гохпчюе.цс&ъ сь Гаиы н» лчйю р. ‘ро;* 
об 'чо  собр1Ч1в чдгвовъ токекяго об*. п охц 1ЯМЬ. ззяячавювяся вротк я"*'-* * 
щягтю'ПИАго ôAiKTOta. ©ахчиое дли »'• нрея* жечбрь.'-хяхъ бееп. I'.. i 
p-»»-aoT|>t»i* я «бсгжзин;» отлога за коиъ сдуъв!, бврж»яввек‘»е t p i Mi i  
1Р13— J4 |и*бч^;и готь, пряходс-рчс | должна, в■ :̂oiяЬua■з. зеки ивтьс!'>aj 
ход-н)» fM‘Tbi на 1914—15 г. в д.тя ^пиия яш!юея1»м1  гь б->евоаь р в а  - 
инбовонъ сяггк»-» гоч*та сгвршняь я  тояечг? рус^к А а гермкнекай ара 
TTcewb |>е'»я'Фоипой комк-его. И а ь ; и к л ! 1ой Вася!
<гчстз Ридио. что чн-тая ap^-''чгль аа; »ъ  Воегочаек Hpyccia ваши нойс-чЩ
птчятиий голь йирашт'-сь нь с*ия'и|продшгвет«я .-.одяикая р р. Ии:териЩ
11.563 вт-б. С2 son., 6>л!е QpoiMBb lll^iByny, худ» в!япн  изд;1сли во - 
ноедндушяго ге*л ьл 4.015 руб. 40! крЬа»вя1д, а бол n w eay  прна-.да б - 
вол. Пчъ npMxciBUXb гчетоэъ гзслу-’д !е  узф'л'.'й xaii3“:;(pb. 
snroittTb B?jH»a4is карты и шт^чм^:;, Aecrpiluu П1>0’'и »а»ть  A .tx iu  
нгь вотерытг п--р:*ым амр-зядгя пъ’влдо деяоисгрпгов.-.ть иа Ияд^ ♦ Ду* 
гуиа! 12.988 руб. 40 коя., ьторой—пъ найа!. 2! а лим»щ оня t. i рм; 
И .941 руб, въ то в1» - м Е ь к ь  въ^зтлвъ, бозъ 5атрудаг»1л отбкг>ль я. 
оредыдущемь году гумчаварггъ состаг -^мн. ва учкшкахь a tu u j  Малог щваъ 4 
л я а  7.599 руА 90 воя., в штра-1Хеви^аи (къ 20 м р. къ в)Г*)а»в».:- 
фгть —  СТ4 ‘̂ ртб. ЦpfЛ^ д<Ч'-"ХЬ*.: T lU .lb), L-. -■ ,г  . 6  V..r у  с. * 
1фвЯ1Й, ашваввыхъ, главеыкт. <»6j«ei левЫ Хкивб;;с (яь вчр* -

дун в!маевъ, еиад-Ьдв съ 6  ̂
гврчан1-кпъъ о*оп'>*ъ второй » . 
хвятввъ ирв этояь бнулояет" 
нястугттеяьвый язнецкь на *: 
р !  soesiBXb BS к н т е в а в в о т  
1пггъ атзкъ въ райсв^ селен!» юо} 
яова. гд! оротввкачь мреяаврдь ■ 
ту>« атака, П1иял 10яэ..]|'яся, ведем 
зклчнтехьяо меньшнп шшряжнп>2 

! 7ru! bibo zninf отбпоя. И»
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ь Нов.>ЕорчяШ1,1П>1 jcTbi 
* Tu i i Ub  ва п в га  ipex- 

tu  к.1»авв1л U  ДуаайцЪ j  
о т  повар» (в» 16 ■ 18 вер. п  

й к .  .вахт ^  Тврвовв) в в» югу от» 
л)г ^£вжвоввве (Двеяоввщи вв р. 
ъл«; в» 84 вер. ва i>ra o n  Тарв<^ 
10). .ieft втж х^овооетращв, во доета* 
«оим аперпчво ведввншг, ве ноглн 
вроиеестя шаажого lexiBeBia в» ва- 
■ОкП> {«cDOJoxesii вь Гаавц1х в оо< 
.•г 'л / ве доетвгав своей цЪлх.

На кароатевомъ фровтй BespiaTeBb- 
esne аастуиев!в в» раЯонЪ перевала 

К1Д» 22 яввара ваав щ ерж аво. 
Ва эейдвевъ оереэелЪ Вышвов» в ва 
вут/х» п  г. Нядоорпа ( п  86 вер. ва

До
одввъ

добра оова тодаво 
вуроохвхъ ворауоовъ, 

хвжвутнхъ ва Ёгяпетъ, ■ ухе шмо- 
вавв етого ворпуов раабвта ва го 
лову а р а  первой х е  попытв'й пере- 
ораватыаа чврееъ в а в а п .  К ааь а 
у х е  уваанвагь а ь  преж нхущ п» 
,Военаыхъ ваайтвахъ*,турка, сооре- 
дотоеавша большую часть всей оао* 
еЗ apaiu ва  кавкааокоВ гравацй, ве 
иоглп ваораввть въ  Егваетъ бодЬе 
2'/*—8 ворпуеовъ (Y, УШ  корпуса 
в  чаотеЭ 1Л' в  ^Ч-го), что аъ об- 
шекъ еоотаввгь ыавааъ ве бо-тйе 
90— 100 6-аоиъ, аводеявоотью Biri- 
егй съ вявадер(вй в артвдлер{еЗ до 
100—110 тыо. чеаив^въ отроевнхь

юг» тгь г. Ставвславова), гдй аеаа оъ 240 орудйшв. Но в»  д^йотввтедь- 
MtiBvaDTce оозвщв у гелен1а Рафад-|аоотв воа-£)дотв1в веобходомоото 

д (у щсхода иаптеръ, в» 85 вер. остявять часть сад» дая охраны
и . Х’го-ваиаду оть Надворва) в у 
p.' dn FopoxTH (у туведл Bt^oaesxa, 
«а дорогЬ Стаявсхаповь—
Мв| i.apomt-Cvrerii, в» 81 вер. l a  
o n  'Л» Налоорвв) гавл вобсш усп^ш- 
г 1г:1адв всЬ aeopUieiibCKU атака.

' аК;е уаорвые боп проысход'.'ли 
J .1варя въ  сйверу отъ деы1в 

(въ 9 вор. ва с-Ьверъ отъ г. 
]^льда въ Beurpia) Мево-Ла- 

' . ; 'л ъ ,  гд'й мЫ| перевадавъ Карпа* 
: , .:радолха«ыъ успбшао продвп* 
ГА 1'Я ваередъ въ ваправаевтяхъ на 

(БардЪовъ), Crponito 
*;-* ' 1 Вир. аа  ю гь отъ Сввдннка)в 
i jko  iuoe.

ИнЙ1гтоя првваакн, что герванан, 
Ы'гавяо ибозпокодыаме неуда- 

ок> ^а Равк^ в ваши1гь наотупле> 
вм къ  ва Бтур^э уво.'’В оеов воЗска 
[ ./]>е корпуса) еъ Кяраатъ въ
р а ' с п  неровадовт: Туходка—Бе-
‘чвгъ  в  «п^шво пвребраеываюггь 

адъ по всягеровв1гь н овлезокавъ 
х а д | 1ан в ъ  дорогамъ ва дЪвую Вне- 

гд^ подохев1е д1.тъ прввядо 
xoiuiS ддл в5нцввъ харастер’ь. 

По раЗиеЗ вЪрА> ва оеревалЬ Ту-

реговой врчвор<-кой дорога, еднает* 
вмпаго вута coo6meaia туреааой ар- 
Kia с» ея баэой—Падеетааой, хъ ха- 
ваху вохетъ подойти ве 6oxte 70— 
80 тые. чед. с» cxiUSot артадлергей 
с» одаавъ лвшь аьючаымъ обоэовъ. а 
еа^довате|ьно, и с» вехсстатиявын» 
вав&соаъ боевых» eaapi>xon. Силы 
эта бтдуп ветрЬчевы snrjiflcxot ар* 
ш«‘й в» u c i t  не a e a te  12 0 -18 0  т. 
чел. 16 данаий нагло над. врага а 
свыше 40 тыс. австрал1йгавхъ а во- 
возвлввдсяагъ аобскъ с» маогочаслев- 
■ой( оревгсходной тяжелой в логаой 
ар1вллер1ей (у турок» вочтв a ir »  тя< 
хелой 8рт8ллер1в), когорой будет» во- 
ногат» губательвый огов» с» В'йсколь 
аехъ десаткоеъ авгло фравцуескохъ 
легких» ареГсерое» в вовтрь-ияво* 
носдвв». ваходяшдаса в» каякл'й.

В» ввку тоге, что ирвблахвше ту
рок» к» савону кавалу нохот» «втруд- 
ввть беепрзсятствеввое дввхешв вор- 
схвх» судов», что про13ведет» гуавтв- 
цу въ огроввов» торговов» ввроход- 
вов» дввхев1в во атому всеаграову 
В0ДМ1ГУ вутв, вухпо олшдвт», что вн 
гя1йекая врв<а перейдет» хавал» а  

рааср(«» вовх»холка аъ  paSoefi Войввча, гхй ра- шаоадвт» ва туров»,
|г)м лаходитооь герванокое огороже-' невявуев »- 

•• охране! 13, теперь оаавално*. ав*1 СуховутинЙ поход» вв Е гавеп  еъ 
Cij'. оы, воторве врвЧАдв ваш вкъ | thkibb евламв, как» туредия, |фв- 
; ■г-' дчвкавъ, что ге р м ам т  ушла.  ̂ж аддехап в» чвслу твхвхъ ше ве 

iiozo-.ke на правду в  в н о л ^  въ  ебыточиых» гервеясхвхъ пдапов», как» 
дух-Ь гермьнц-въ, гоговнхъ а ъ  труд- молвгеаоеные раегромы фравауисЕо! а 
ву. мвнуту ао£ертвовать свовмн'русской ерв1й, вааядев1е ва Авгл1|> 
оохм'вхева нсключнтельво р » д ввао -;е»  воаозтью цеввелввогь, уввчтсхе- 
вхъ антересовъ. Это только оодтвер- в1е ведводвывн лодхаив авгд]йскаго 
и а с гь  аредаолохеаге |о вежоотаточ- аоеаваго в торговаго флотов» в  т. о.
>; г •. горвацсквхъ ондъ ва  руоовомъ По^лй вебыаедчго ровгрока турецкек» 

фроегй, гдй всохвлевяо два айн- евл» ва кавккаехон» фровтй, казалось 
ц » 1. наша дйЗо1 в1я  опутала в  рае-^бы, благорязуввйе было бы дквгвдв* 
р^..;|дн  ихъ плавы. ровать егаветешй поход», во

Но <шйдй01ячъ  а зъ  вагравпчвнхъ вйвцы пйоляются ва возиох*
г-4- ».1»во |освйдоидвая11хъ неточвв* 'ан я  случа^<соста, авось",

’ авгпмакцы держать вя вооточ- i лродй Boecraaii туеемваго наоелев1я в» 
^04» Фроочй трп apifie восьмую ге E j i a r t ,  валадеви арабов» всудаацегь 
>■<; ла Маквазепа жвъ 6—7 жорпу со сторовн Афрлкв в  тову иодобаык» 
о> ! ВЪ ВоеточгоЗ 1Труос{ш, 9— Ю^еобытчй, которыв ве ш>д10Тоал .‘вн в 
Ар^: *, нъв.>старй 14— 15 ворпуоовъ, вобтову жжллжясж весбыточвымя. Но 
ва л1вой Впся'Ь, корпуса 2 на п ре- вйнцав» мало дЬла до готоаащагоеа 
гой Вполй аа  путяхъ въ Заоадвую раагрова второй турецкой арн1а, лвшь 

ЗС1Ю а 4 аориуаа аанравловы бы только оровваеста Baeiernoe волв* 
въ  Beerp'it',. вееср до 28 Bnf ■ твчеекое квечатлйв1е блвлооы) етой 

въ. Считал на лймо1 Kao.it H 5» ?^S'^вy a*-oii* Bceuippoil то ’
■;> '5  вороуоовъ, ву:кво ве ii&H‘B e,fuuB  в врапого гообвювЦ са авгд|«- 

6 -сч.роуоовъ отдйлвтъ аа  ф р он гй 'екж п  ввгатевана кодов1>'ва, ввк» Су* 
П^;лп» -верхняя Няда, 2 вороуса, j вцйй давал», в отерочать веревовку 

1 :.'«тво, всъ стратетвчеокаго рокер* авгла-ввд13свой аршв б» Дардввел' 
.чпгь-Хвлдевбурга, долхвы быля ~
ять вар^нвую  M Riri рх liio  аер. 

протавъ вг.шего обхода аа  
> ' -ой Вдоай, в, слЬдовательво, в а  
г - ' чомъ фровтй Беура—Р ав ка  у 
0*̂ чосъ врядъ ли мохеть бнть бо- 
? деоят* ворпуог<в», иг» кото- 

1 », пожал уЛ, бсл.ш е полоаввы 
. -ромлеав ухе въ  ''’оржияовоконъ 
'-'апгй. Вполий коемояспа noorovy 

.. кш крайняя в й ' а , вакъ вмводъ 
вароатоквхъ боесъ а  веребро*

' пъ пидкр1шлев1е фонъ-Хвтдев- 
у 4'Хъ кор.^уоовъ, даже прв 

.пч1в 1гЪроятнаго BorbxoTBle вт(ь 
Го .оражев1я авотр^Йценъ в в ъ  во- 

iTBb резуяьтат'Ь вовмохввго от-
л. :зв1я Вовгр1в от» Aeorpit. 

Ръеоублнвоеаввомуясе оффещвл»-
■>̂ vy сообщеагю (]^льд|(арталафовъ* 
Xu. дезбургя объ онсрацгяхъ гер- 
ван 10въ  ва лйвой Вяолй до января 
i-' . , нйнцы очвтаютъ ваша еяяы 

чоеиъ вооточномъ фроыг§ ^въ 45
м ,  . ;усовъ, apoiri меогвхъ раверв- 

WX» частей. Это было въ волбрй
г., а еъ того времевв руоовая 

.я должна была ввачвтельно you- 
:и. Р хеод яо  оовоотввлев1в прв- 
ввыкъ овдъ ^нротввнвковъ да*. 

. картину далеао ве въ  польку 
, .. аш в в  ракбитой Авотро-Вен*

Турсцк1й фронтъ.

шр«кх веймъ поолйдаямъ вв- 
къ  о раестроввпмыоа турец- 

,  олаий похожа ва  Егваетъ , ту* 
авеавдв^йсваая арв1я |в ак о в - 

А срудаое оередввхеше чере^ъ 
ывю Эгь-Твхъ а  орвблжвйлась 

Сувовому каналу. ЦоолЬ стичеаъ 
i ^едоныхъ ховныхъ отредовъ у 
. .■! Ка^тьрь (веевачвтедьная араб* 
С1 л  ДАреьня, на правомъ берегу 
< .ада, въ 28 варотахъ на югъ от»
' ртъ-Савда), появвлвоь болйе ена 

гельпна овхы в  21 лввара в ъ  во- 
' 07ВЙ VI» двввк1в ойхотн, всего 
15 таборовъ, чволев. 12000 чел. 
24 o p y j^ u u , нровзввдв рядъ на- 

-а.*ол1й на авгл1бок1я  воЗева, блвгь 
'льп автары , Изыаив1в, овера Том- 

в  Сераиеума (въ 27, 8Q а  88 
• р. ва югъ отъ Эль-Кавтары) 

лью форсировать геренрьау че- 
яь CyonKtS кавадъ съ поиошыо 
UTORUIUX востовъ. БоЗ нродод- 
глсл болйв весьма чаоовъ, оъ раа- 
'ю  утра в до трехъ чаооаъ пооо- 
-ДВ.1 когда турка 6B.re овонча* 

•о отброшены вовтръ-атааоЗ 
..гюйсввхъ воЗокъ подъ нрвкрыт'- 
.ъ енльваго вртвллср|вокаго огня 

;ioauBSXb 6BTU2>e8 н ооюзыоЗ оояад* 
ры, паходяшеЛся въ  ваналй. Heupia. 
Т’ЛЬ сотерялъ хо 3000 чол.,въ ток» 
часлй 600 плйвяыхъ, в  лвшалоя 
туехъ вулеиетоьъ и 90 варблюдонъ, 
'Хтрухеаьнхъ бсевынн орапасавв. 
«(отсра авг.'шчавъ всего 108 чел.

лав», что будет» вачаяоа» вояаа Тур*
ша. а  ыйао»атвды({|. я » р аяк 1Я* так» 
хая» тогда вей сага, вавлтыя теперь 
к» EiBBTi, па Каядавй ■ на берегвх» 
Черваго лора будут» maapaKfeBU ва 
Геркав!».

Б. В.

Полгода.
в »  войв^, г» бураов» вахрй ев 

еобнпй,—ившет» г. Эаъв» .Русских» 
В1дохояог1ах»*,-в» наорихеввой атмо- 
сферй всего ея грозвяге быт1л быстро вс- 
полвяютея ср^кв. Beunorle двв тать 
васыв1ввы дйлаяв, что вр1обрйтаютъ 
значепв крупных» nejio^oB», в вол- 
года—вястияойй юСндейаыЙ рубеж». 
И ощув^авнь вотребвогг» ва вея» 
еспвоелть*л, «'дяв)ться наеадьвато, 
чте ухе пройдево, аодвостк хотя вй- 
который втог».

Истекло волугоюе полвой грокад- 
вых» реьудьтвтов» хнввн двухъ са
мых» лаачвтельвых» обтествеввых» 
органвзашй, хоторымм быстро отвйтм* 
ла ве*воююшая PoceU аа оГ^ушвв- 
шееся ва нее велвкое aciraTasie. Upei- 
де, оффнц1альвов свое суцестаибав1е в 
и е р о а ^ ю й  аемсюй союе», ■ всерос* 
сшй союе» 1Хфодовъ вачадм вй- 
евольквня XHJMB возхайе, ухе по* 
слй того, вех» войва была о < ^ ‘аева« 
Но оба родвлеь вше ва порогй ее- 
лгхвх» собы-пй, въ вевомъ предввдй- 
aia всей нхъ вепредотаратвмостн, оба 
в» день 18*го шля. Зеиек1й с о т » —в» 
со£Йш*м1я предейдателей уйадаых» 
аемскях» увравь Мо̂ еобской губ., ког
да была вы(«жема .нео6ход1Кость 
объедквевш городов» Puccis в» едя* 
вую общегородскую оргаввмщю. Как» 

сйяенв—все будущее pacreaie, 
тах» в» выскааавных» тогда словах» 

праялтых» рйшев|11Х» была ухе 
ааключовы оба будущ1в с о ты  со вейм» 
яБогоибрАаем» в швротЫк вх» работы 
ва вомощь потрясаемой войной родв- 
нй, весь сокхвнй .подввгъ* воноиш 
раневым» воммамь м другим» херт- 
выгь войвы.

Пренр«шен{е мысля въ дйло, вдев 
о соювах» яъ самые соювы говершв- 
лось с» такой легкостью в быстро
той, кв1̂ я у вас» мыелвмы только в» 
вахрй соеершеиво нс1иючвтолышхъ 
еобыт1й. Ужь 12*го августа веясиЗ 
еоюв» ве тилъао был» еоргавнооввпъ, 
во в получи» утвер«х«‘ше. Ненногмям 
двама равьше, ва первинъ съйадй го- 
10ДСКМХ» вредстввнтелей. собравшенея 
в» Москвй, оилучигь свое оф<]'иц1аль' 
вое начио а еоювь гпродссой, «Bee 
дйло внхдетев,—гокьрмдъ кн. Г. £ . 
Львов» въ рйчя, обрялешюй в» Го
сударю Имие1>атору,—ве па формах» 
в гввработавныхъ уставах», а аа крйо- 
ком» духовном» ехмвен1к». Эти же 
слова в» D0i 8(dl нйрЬ врадохимы я

'•бнтыня в раненвыи, въ томъ[к» городсаому corny. Не устаявма, 
чяслй 2 о«|»11цера и 10 матросовъ на|духом'ь Kpt îKie рохдепные я  нооду- 
spefC'-рЙ .Гарднагь*. Равброоавшн I шеадаехие бдап^юдвеишим» naipio- 
12 тыс. чодовйкъ на 38 верогь, тур-!тнвиом» в АЙбетьеиной любовью к» 
АЯ, въсущвоотв.едйлалв только ела* етраацушему, богатые геяекмна в го- 
1вЗ ваменъ на ваотуоден1е, быстро родсквнв людьвя, .гиювымв, по ш*
•аковчюшевсл полнейшею неудачею. рахев)ю того хе кк. Львова, отдать

Итакъ, туркв, подъ xasaeoieu» ва святое дйло всЬ свов сиы »,—бы-
м манцевъ в  подъ руководетвонъ стро слохвлмсь оба союза ■ гравюозво 
1ш ецваго  генериаф онъ-Кревоевш - швроко рееаервудв свою дйятель* 
/еша рйш вдв довоотм до вовда О8ою1вость. .Првнат» раневых» аз» арк1в, 
4евтмнгю попытку »акв«?хть О уео-! веревеств ах» в» гоепвталв, otepy* 
u l  мааалъ х  o u a .r r r  . йл» чъ. дия. якапавмыв вейяда ж бодьявды,

выметать вашвх» равеныть братьев» 
ж резеймть нгь ва мйсга внутрь Рос 
cia*,—-тах» ооредйдндвсь мдача все- 
рооойскаго еемскаго еоюка его веасто- 
щммо ввергячвын» рувоводнтелем». И 
так» же в» cyianocTH может» быть оп 
редйлеаа ведача другого, ему столь 
родственваго сиюаа. Но ход» собьгпй 
востевал» веред» союзам!, рядом» гь 
етмнв оеаовяымв. еще я новые, 
волиятельвыя аадачя. сопр||аеающ!я< 
са еъ воевпымя дйбств1анм ва са
мых» театри» войны. И союеы стояь 
же б естяше стин  выполнять ■ атн 
дополвнтельныя яадачя, оотребован1Л1я 
нпвыхъ чреавычайвыгь Haopsxeaik 
средств» н особенно смлъ.

То, что дйлим а дйлают» сою^н. 
9Т0—вовстнчу icip>'uft ге'.оввмъ. и  
только потону, что мы ко веену атому 
уаю успйля привыкнуть, приглядйтьея, 
что еее его ети о  яашянн .будвямя", 
пересгил» вас» поражать ма''штабъ 
такого мврпаго герояаяя. Мохегь-бытт., 
вакогда еще идея шнровяго само 
ynpaBjeaix ве д«валатакого*гранд1о^ва- 
го, ухе для всякаго безсиорнчго евв 
дйсельства своей алодотио))постя. Во 
лею судеб» русское cauoyapana^Bie бы
ло оотвергнуто велмсому вкзаяеау. И 
в» двух» СВОЯ!» союзах» выдерзтало 
его блестаще. Нйта кадачн, которея 
бы оказалась ему пе по сн.тачъ. «Няк 
то, ковечво, пе aoixei» ш.ручвт(.ся за 
то, что ход» встормчеехих» событий, 
оервхвваемнхъ aeJOBtrei-TBosb, ве вы- 
двввет» новых», еще бод-Ье слохных» 
н отвйтс-веявых» задач»,—гов-)] ять 
предвс1ив1в к» выхидАшему 6— 
7*яу виоуосу яИ)вй<гпй* Bcep-jc- 
айсваго веискаго союза.-Но земсвШ 
союз» ве coMBteaercfl, что в для удо- 
uei-Bopeiiie могущмх» овоаь воввнк 
нуть в» сеям  гь атвмв задачами но- 
требаостей найдутся въ средй аем- 
свой PocciB в людв, в  средстгА, лвшь 
бы ве ослабйла вйра русской з«*мля въ 
гонечпое торжество вр»ва вал» ва 
енлгенг, прайды вад» лзхью, мара над» 
войной*. Гордо авуччтъ слова, хото- 
рыя так» кстати прввеств ва юби* 
леЙ"ОВ» рубежа союзной работа.

Первой заботой зевскаго союза, вола 
ов» прястусвл» гь евоемт дтлу, было, 
кгаочво, оборудовап10 госовтией г) 
ваутреввевъ райоай вмио(ив. Ц того 
волвчества аоегь, аакое было памйчесо 
геверальвык» штабом» для ваутрея 
вкго райоча ниаер1я, въ вйд^в1Я кя-  
роесШсБяго союза состовтъ роппо поло- 
ввва. А еелв причесть еше воикн со
юза въ райоай дййсгаующей аря1я. га 
которой дйятельпость ecepocdficKtro 
эемсааго еогза расорэстрзпа'ас» лвшь 
с|'аваатедьво педа'шо, ага двфра еще 
ввачительао вырастет». Смэз» не 
тозьсо открыл» в оборудовял» вей ата 
восчегпые госаатив по всему лацг 
PocciB, —овь сыебжает» яжъ бЬ-льен», 
н<*диимеатам1 , перевлаочвывн средст 
ванн харургвчееаамв вветрумевтанв, 
для чего аавел» въ Москвй coeniubnuft 
гровадвчго масштаба склад», ва аа- 
кувду раянаго родя натср1алов» 
лерхадъ сашве 18 
Одна тафра д.>ст»точяо юн>рнт7 
раавйрагь о н ^д 1л . Олнях» тепль 
вещей в  обуяв ва свлмд» востуикло 
аа иолугод1е больше чймъ не шесть 
мамлюпов», всаках» маауфактурвых»

в авалогвчмгь ■ обв^й Jtyzv провн- 
аающ1й вту веегорозехую ребету я  ея 
характервын черты- В» цеятрй— 
дйатеяьносгь по ввакуац1н, устройство 
лаларетов». прв чем» одва Мосава, 
■свовваа в сажая а р к и  выраантвльница 
лучшях» васгроен1й Poecia, покрыта 
частой ейтью гоепятией в лазаретов»; 
устройство ввтательвых» пувктов» аа 
пути глйдомв^а саввтараыхъ пойздож», 
п'^в чем» рвйов» устройства таких» 
вуавтов», переоначиьво ограаячнвав- 
П1ЙСЯ московскнв» X ‘лйзводирожвывъ 
узлов», затЁвъ очень значательво 
равдолел, в  оуахты вошшлв авого 
бляхе в» свмону театру войвы; оргк- 
ввзаша сиадоп» бй1ьа« оеревазочаыхъ 
средств», неднкавентов», сакбхеа{е 
городок» ведвииисив» оерсовалояъ, 
—вей это еще диско не вечерамиаегь 
раввообразвой j^TOibHorra городско 
го союза, во теряющей, ю  увелнчв- 
взющей свою автвасноаость в мяого- 
обраюе с» ходок» Bot^eMx» событ1й. 
Та«ъ, городской союз» раньше ве пред
полагал» нмйть ев-ш еаватарные ао' 
t -зда, оольчовалсл по^зтамв родстг-ен- 
ааго ему земгваго союза, во затЪм» 
сгвл» заводят» в  сном собетжевшм в 
зее увелячншетъ мх» чвсло.

Лвшь въ с а м т ъ  о^щнх» чертах» в 
со маогнвв оропускамв амобрахено 
выше, что едЬлаво за оолгода. Но i 
общих» черть, дунается, за глаза до 
вольно, что-'ы признать, что соеоовой 
пой еовйстью, е» чувством» увйроп- 
Dum. я {«Д'-ствынь взгугь оба паши 
союза оглапутъса с» сегодвалвяго 
рубежа на то, что остиось ухе ва 
вавн. В» дая велтЕЯх» яспытави овя 
ве только сотворяли дйло гровадвой 
реиьной важвостн, блязаоо в» подав- 
гу,—овн нешблеяо утвердив въ эта 
дав вдею русскаго самотвравлев1я 
<фяготов1ла ему шаровое мйсто в» 
будущей, обвозившейся а» воевво! 
грозЬ PoceJa.

вевревйввон» jcjobIb  совнйепшх» 
дййетвИ PynndB I  дерхвв» трой- 
ствешшго eo riad i.

Въ Австро-ВеигрЬ

Цшелинъ нодъ ЛлбОЕоЗ.

ящнои». Пряилось бы покхшть ц1.лыя 
стравады весховчавныиа цнфравм, 
чтобы оередвгь, «k«iii>xo яэготов* 
лево всякаго вала etab*-, скольво 
раскроено рубах» ■ т. д. Пябйги 
обревевять вв1 мая!е всей этой внушн- 
тиьвой стнтвстнвой, нрввезев» лншь 
еще одну цяфру. Шаг: ем» бйлья для 
раненых» союа» за а и »  15 тысяч» 
хевщвнъ, opeHMyawcTBeaso вз» сеней 
орвзвавных» ва войну запасдых». 
Чтобы вааовкять, такую сложную ра
боту арвшлось веста въ втоа» наврав- 
лен1в, ухахев» хотя бы ва то, что 
мйна воставяла Росою перед» проб* 
левой, гдй добыть лекарстееввыь 
средства, равьве достаияеоиясв во 
большей частя взъ Гервавщ, в  союз» 
органвзочалъ выписку ведаханеатов» 
ВТ» A ariia, Франщя, Швейц<ц>1в в да
же на» лиевой iinoaiH.

На солхь дегла к забота по достав- 
Бй равеных» в» вйста лвчев1я, а это, 
понвво всего другого, вызвио ддя 
вето аеобходнвость соадавать патагел»- 
вне пувБТЫ в оборудовать еаватарные 
пойада. Иервояачально прддвазвачаь- 
niecB тодыодля ввутреввей эвавуАщн, 
втн П'^йзда веворй была вавраыевы в 
ва театры воявпыхъдййш йй. Десатка 
таввх» пойздов» сонортают» теперь 
свою бевоставовочную работу. И ве 
потому, что юбиею вринчествует» 
тов» цанвпраческИ, во витому, чти 
оодсказывает» самое существо дйла, 
вухво првзвать высокую беоупреч* 
востц чрезвычайную усойшность в 
этой слохвой стороны мво’ограваой 
работы всвросщйсаго земстаго союза. 
К» тйм» десяткам» оой.>дов», которые 
уже в» рабогй, союа» скоро арвбаввгь 
eiae новые, сейчас» ов» готоавт» вх» 
оборудовав1в.

Отдает» союз» свои смлы в средства 
в аа устройство врачабво-ввгательяых» 
nyasToti» ва театрй воеввых» дй1ств1й, 
■ одив» за другвм» отвравляютса 
туда соотвйтствециые отрады. Заводить 
сохыь в» районй военных» oaupauift 
сиады  предметов» гое- втальваго оба* 
ходя, хнзвеввыхъ орвпасов», устров- 
ваегътавьарачечпыя деяяцфекщоввыя 
камеры, ваивяетъ открыватыьразных» 
вувктах» ввфешЦоавые госавталя, 
удйлиеть BBBManie в средства в дйду 
вонощв раэоренвочу| обеадодеаьо* 
ву вврвому васелеаш в» районах», 
гдй арошелъ вря1ъ. Ковечво, 
главных салы союза отданы ва* 
шену западному фронту. Во когда 
вачиась еще в войва е» Турщей, 
ов» отдялъ часть своахъ евл» 
в  своей внерпн в ва обслужв^аме 
кавхк^скаго фровта, оарездывка слова 
вн. Львова, сдазаиаыя в» одив» вз» 
первых» подготоввтельных» дней, что 
,савле дир<;гое въ военное время-  
гибкость в  готовпссть обшестоенпых» 
енлъ*. Оргавизаща союза оказалась гь 
вдеиьиой Ht-рй •гкбкой*,а готовеиеть 
обществен вых» сил» которые пвтают» 
союз»,—безпредйльной в всастошвмой. 
Союз» ОЕрухев» атвос4>ер<)й полваго 
общестьевоаго дов'Ьрьа, н нз» этой ат 
носфсрычериае1» в б у 1е1ъов»  чериать 
все аивыя вориьвыасмлы для веосла(^ 
ваго продолхааьа ведвхвго дйла.

Почти еовершевао то ше можно 
етазать вро р а ^ у  другой обществев- 
аой оргивващв, объодввяющвй Гое- 
CUD городскую. Авалогвчвн, только 
нйсколько скрмвйе по улчатЬтми-*, аа 
двчв, авыоп1чвы фсфны

В» доаоляев1е к» тиегравнамъ 
Утро PocciB* приводхтъ вйкоторын 

водробвоств вабйга ц^авелвнх
12-го а о варя, в» 8 часов» утра, 

вал» Лмбвзой был» замйчен» летйвш1й 
цвоиелввь. Погода была тумяави, 
ао тумавъ стоял» болйе густой в» 
вертввх» слоях» воздуха. Цеапивву, 
чтобы раялвчвть мйствос-ть, орвшлось 
жпйть сравнительно пяз-о.

Когда ДАвяелив» вролеталъ над» 
площадью, ззнвмаеной корабельной гор 
фью Беккера в ьомпан1я, е» него была 
бпошевя первая бомба, упавши у гру*

стараго хел)яа ..................... За
первой была сброшена втори, упавшая
веоодалсБО ва сеободи'.'мъ втацу ..........

........ Дай 6ov6u упаяв па лед»
тави а  ............... но В1>еда не
првчвввля. Одна бомбя упали ва кры 
шу лома.

Бъ общем» было сброшеао Ю бомб», 
” ‘ 1н8ъ которых» дай ве вэорвиись, Не- 

'счяетИ съ людьми ве било, а также 
•<г аоАр**8дл в сгоиеви. п в »  что 
v'- ’eB» убитой», пркчввеявый ш е -  

I гояъ цеаселвая* крайне веяьачв 
тельный.

Летйвш1й вязио демт'едвн» вачи в 
uOi?iрълягять ■"р***„ .. ао1{чявч-Bite. 
Бндмно, с» в раых» хи внгтрйдов» 
оевоинву были ванессвы воврехш 
н1л, так» такь он» во'’ервулъ ва юг» 
в стад» удалатьса вдоль курлавдекаго 
берега гь грзввцй-

Ненеддевво в» воре вышел» татеръ 
с» вомавдой коряков», е вдоль берега 
летйвшШ цеппелин» обстрЬлввися 
пограаячвой crpaxeL В» 30 верстах» 
отъ Лабазы, одва» азъ оогравичвяковь 
выстрйдсм» оробвль бак» цесвелвоа, 
а оослйда!й, быстро повернув» к» мо
рю, стал» соустатьед ва воду.

Икйя вр1 способлев1я, цевпеднп» 
поплыл», 19 был» ваствгаут» пашам» 
катером» съ конавдой воравов», я 
ввоБЬ сбстрйлевъ в  приаухдевъ сдаться.

Былв в^яты в» Bj^ii» в перегедевы 
на катер» 4 гериявеях» оф'пцера (вт 
тон» чнслй Бомавднръ оеовелива) в 
3 ввяввхъ чипа. Остиьпые 23 чело- 
нйса комавдн былв вереГнты вовремя 
обсгрйлвьав!я цвпаелмва.

Сртдя убятых» былв овозвзвы два 
бнвшвх» парикмахера в» Лхбавй.

В» заду громиедкоств понрекд< аиаго 
выстрйлакв цепвелваа в блвзостн 
гравапы, послйдшй был» взорван» в 
пошел» на дно.

Плйввые 13 января съ утревонк» 
пойздом» былв достныеаы въ Рагу, 
а отсюда отораиевы в» спесЦиьновъ 
ваговй дклйе в» Петроград».

В(^ пя^-нпые били одй'ы в» партя- 
нулярвую одежду, в лишь офвцеры 
кмйлн шечевые знакв отлнч1я.

llocлtдIlis gsBtcrla.
Т1взиц1а Румыы1Д.

Поавнаш'яеа в» вечатв ев]^дйн1я о 
предстиящен» BWeryuesiN Румыч1Ж въ 
первых» чвслах» ф^рюдя во старому 
«тнлю, какъ сообшдетъ .Э й ча ', прех- 
девроввнны. ирмвавп]иьво врагоедя- 
BOiiie PyauaiR к» державам» тройствен 
наго еоглю)! ововчател! но рЬшеао. 1 у- 
HUiiia, однако, сихривха аа собою, 
как» увйряють осстйдсмлепвые вио 
страввые дяиоматы, аБкредвтоваивые 
прв pyrciorb праватольствй, свободу 
опредйлев!л срои сзоего выетуплег1а.

В» виду вазрйвающнх» ^уппыхь 
б?ев» в» райови» Kapuai» я  особеввп 
на граняцй Буковина нТрввеиьвав1я, 
румынское оравнгельство, оовмйсщнм 
СИ таавыв». рйш ио вновь отлохять 
свое BHCTjojesie, во всяком» случай, 
до окончательнаго ви1свев!я всхода 
эгид» боев»- В» общем», есть основа- 
Hie прздевяагать, чго выстуиеви со- 
CTOSTCB въ хочцй февраля млн лншь 
в» мяртй. Прв этом» возвохво, что 
PyHHiiia, еелв она ве встрйтнтъитвв* 
ваго нротаводййгтвш со стороны вв- 
стро-германсвах» войск» стягиваемых» 
в» TpaacHib'v’.BiH, ограввчвтся, по край
ней вйрй. Bi первых» порах» ouyua* 
ц1ей Трявснльвап1| .

11одтверхд«;о1в сеобщев'в газетъ о 
Т'Тв», что Рувыв1я  кы ю чвла в» Ав- 
гл1в заем» в» 5 мвлл. фунтов» стер- 
лввгов» ва вс<евныя иульды, нота ве 
получено, но извйепо, что переговоры 
в» этом» емыс-лй дййстввтельно велнеь. 
АяглЦсное вравятиьство нырахвао 

: вомвцвадальво е»ое mcBBCio ва рее.чява- 
;л7ел»тоств>вдю рулА- - "d i Аягли ярв

яРйчв» тиеграфвруют» вв» Еооеп- 
гагева:

Ив» Вйеы сообцвюг», что вротмв» 
гернавстаго вашевикзва, требующего 
усвлев1я вймеакаго вл1яв!я, славяне 
предъявляют» протест», требуя пикро- 
внтельства елатанства. Особевво 
стойчввую агвташю ведут» славянсЕ1е 
лидеры. Шустер» Швтцъ веодво^тно 
согйщиея с» Тнгоой по вопросу о ре- 
и я з 1 ровав1в народных» прчв» юж
ных» славян», niyerep» Ш ли »  пред
лагает» ховпроняссъ между внарнмн- 
рввой програнмой юханхъ славов» в 
программой Тиссы объ уврй'’дев1н вен 
герсЕмго гоеудасгзеяваго единства- Он» 
требует» вевгерсво'СлввансЕОЙ воелв 
o il н претеадует» ва пост» нввнстра 
фнваасовъ вмйсто Бивс^е^аго.

—  По слонам» газеты «Fremdt-ublaU: 
меднцнвскви» оснотровъ веобучеивыхъ 
ландштурнвегов» в» районй Bseneuia 
9-го армейетаги корпуса выяснево, что 
| з »4 них» 20(Я>0С)| че‘. способвы 
аоснть opyxie. Газета на этой» огни- 
В8в1а волагаетъ, что общее чвсло лавд- 
вггурмвстов», способных» воевть орт- 
x ie, хота в  веобучеваых», во всей Ав- 
стро*Вевгр1я до 2'/> мвлл

Позмц|и Бедгар1и и Греши.

.гу сех  ВЙд.* тиеграф|руд>тъ взъ 
Бухареста:

Профессор» ружывеквхъ школ» Ма- 
кедов1ж Д1аванда, аяходащ{йсз в» Гре- 
aiH, сообвивт» въ «Увявереалй», что 
язь бееЬдн с» авторятетнынн лнцанв 
убйдвлся, что, еелв Болгар1я вападеп- 
на CepCio лвбо Гувын]ю, грека вемед- 
левво выступят» против» Болпи';:8- 
Грещя Бь этому готова, еосредоточвг;, 
ва грехо-болгарской граанцй З.^Ю  
аойснъ. Г речео^  подятв» вастроевы 
рувывофнльскв.

—  По словам» ,Рйчв*, болгареюй 
•Оффац10зный Двеавак»* оороеергаегь 
слуха, еизавные е» войздкою Генаа- 
д1ева в» Рви», в  заяияет», что <ш» 
уволаоиочеп» соебнидтц что Болгзрш 
сохрявнть восфухеавый вейтралвтег» 
н стревется аолучвть террнторр1адь- 
вый реванш» нврвымъ нутем».

оолотая ниичвоеть в» Гер|ден1х

гравну с»tu rn  выючен» общ(й обэсф»:хады, ибо мещдупародяое право п 
дйательвоств союза. разсмотрйв1е от-|наеть лвшь дюслйдаИ ввдъ блок-да!^ 

пп отдйлам» веднцнвссому, предтвляющ !! гравию  для
ввакуахЦоваому в т. д. -ipauszzx» страпъ. Простое хе об лт 

|леше баовалы—лишь угроза пе н-.й*
1 шая вначеяи д.ля нейтральных» ва 
родов».

сР. Слову» сообщают», чг) 
австро-герзщлсЕое ваступдев1е на С-ср- 
бш началось. Съ Дуная въ погронач-

Розныя ш т
• По словаиъ .Гтра Focciu”, :ii.VlAf UcrUkllKb. иъ луыая »ь шиишшч- _ • и \

нн . г.5;да
1хГ'Дат а лр1вцъ loaxii», подъ гвэг,. 
EOTOjaro отселен» дг>«ъ срача. Гквдевб.

Согласно сообщев!ю гермаястаго вявер* 
сваго канцлера, бунвхныхъ денег», 
нущеивыт» в» обращеп1е в» Гермад1в, 
3215000000 рубч ве считав государ* 
стэеввыхь бувагь н частвых» бико* 
вых» акщй.

«Frankfurter Zeitung> опредйляет» 
всю золотую вивчность в» Гермал!и 
въ 1650000000 руб. Еелв от» згой сун
ны откипев» 1040000000 р. (золотак 
налвчвост» ниоерскаго байта к» 23 де
кабря врошлаги годя), то получхвъ око
ло 600000000 руб. золотой вонегн, ва* 
ходяш-вйся еще з» частных»
лнд». Таким» обрлив», золотой завес» | 
■вперскаго бап&а ь» 1>рви1н, к» < - :  - 
цй концов», может» доетнгву1Ь суммы 
1360000000 руб. Воеяане расходы Гер* 
мав1я каждые трм мйсяца составляют» 
два с» ОвЛи»ИН:'Н Ж11»«ЪА{<дв Vi Cmv». Та 
кнх» об;ачомъ, гсувзпскс-е правитель* 
стко будет» яыпуждвво зиауекать бу- 

1ВЫХ» Д!-не1ъ на два съ чзтве^^т’-ю 
мслл1ардА руб. каждые три мйсицл, в 
сувна оослйдввхъ к» !юню 191.5 г. 
достягнет» коюссиьвой цвфры 
бвОООООсОО руб. СраавмваавослйдчюЮ| 
гунну съ сумной гологой водячеолв 
ввае|!стаго банта, мы емдни», что к ъ . 
1юлю вйсяцу только 20 ороц. вскхъ ни* 
оущеввых» гермапшиъ донегь будугь 
обееаечепы зо л о та»  фондов». Нз» 
этого В1 ДВ0, что гермаоспе фнзансы 
могут» o'ijTKTbCB въ очень тлзолоиь 
aoBoxeiiiB. Геряавгкое 01>а»тельаво 
хорошо вовимае!» ото, чймъ в объяс 
ннются вей драг.озовски в 1 ^ ,  и^янк* 
маевыв в» оислйдвее вреви вймцавв.

«и. К.>

.хоть охест(пев;'л>й капоналы-
—  сГол, Русиэ оообшоють, что 

Бл^апештй ставят» октавку графа 
r>epiiToxtsxa въ заввшгиость от» отваза 
венгерских» двпутзтдщ» позволить вев- 
repcKHZ» войатав» двопуться прошв» 
С(ф61я, пь то вромл, Бокъ &нгр1л 
угрояавэть русская войска.

Ыз» -Копенгагена «Гол. Русп> 
сообши>гЬ) что императоръ ЕЬьтт,-
гелшгь прибыл» нь Гамбург». За по 
слй№ее время усклащо хуссвруегсч 
слуг» о ТОМЬ, что repisascKiS флот», 
цактдящШся сейчас» въ Ктиьсхо^г» 
Еонолй, Еозгйреваеггся в» блнзхГапедъ 
бузущевь выйта въ oirqMjroe воре 
принять бой съ annlttcEEBb флотов». 
Предполагают», что император» Видь- 
гслыдь сам» будет» вапутствоБатъ во- 
ряховъ пере^  нгь ух«.дохъ.

Как» передает» «Рйчь». одннъ 
ВТ» кавболйе ловйстиш.» вокдей гер- 
мапсвой сог^ть-деоякрагпн дешутагь 
рейхстаг^ Ледебуръ вышел» яз» п ^  
евд1ума фракщн п требует» оовива 
фроЁзця па окстреивое заейдапте для 
шлозаевш мотявопъ ссспо выхо.ла.

Мвввстерство фЕтшпеов» прц.\по- 
лагаегь прсдосювшъ въ предстошщй 
лйш1й сгоонъ для щшзрй[11я  лосдра- 
давшкх» аа войпй югйюпцяся рь  рас- 
ооряхенш отдйльнаго корпуса иогро* 
внчной страхн caaxiapnuiH сташия в» 
Сочп, ElBnaTopin. Гапсалй п Бускй.

— Одобрешшй Гос. Дукой заяодо- 
проепъ о певс1яхъ для учителей дор- 
Бовпыхъ школь до янстоящаго вреие-

ле оолучялъ осущеспиеаья. Между 
гймъ, BBorie учи геля церковных» 
шхолъ находятся па теаггрй воопвыдъ 
дййств1й п HHOrie нз» впхъ оошблн 
там», с« 1ьп Же пт» остаются неоЗе; 
леченныяп. Въ виду этого учи-типцыП 
с-овйг» CBL синода мшел» пъ слнодъ 
с» предстак1ет1е1гь, в» хоторомъ яро 
СНГ» принять тюзмоленыя мйры дли 
скорййшаго раэрйл1ея|'я вопроса объ 
обезп0чея1я  пенс1яхн учнто-тей цер- 
Еоеныхъ школь. «Г. Р->

Петроградсваго трлеграфн. агентства. 

На западном» фромтй

Госудя'!Сгвемнаи ноно олм хлйба ь» 
Гзрващг.1

•Тусекяи» ВЬдовостап* еосбощют» 
взъ Бопевгагова: <[1оставоиени гер' 
мавскаго союзнаго о>вйта ввел , как» 
нзвйство, прввуднтиьыую го-тударетвев* 
вую BOBOBOJUO хлйба. Новыя вредон- 
cauiH ваправлены ве е.'ольво вротив» 
легковысли иаеелен1я, сколько вротнв» 
л-гхомыелн самого преввтиьстм, ко
торое вйрио гь налачпость ввбыткоо» 
звоасозъ в воддиось »вуше|аю предо
СТЯВНТЬ свободу ДЙЙСТВ1Й члстпывъ лв-
цав» в еиекудявтамь. Отатзствческое 
обслйдовав!е, пронзведевноо 1 декабря, 
выяснало, одакко, что дйло обетовтъ 
хуже, чймъ п,^дзолагх1ось. Результа
ты oOcB-LAOBuia была еохравевы 
тайвй, во теперешняя суровыа мйры 
доказывают», чго иоасы и й б а  оказа- 
лясь з&ачнтеяьно мевьшнмн, чймъ пра
вительство расчитывало, таг» как» с» 
1 а&гуегв ввое» хлйба совершепяо вре 
кратнлея. Наряду съ этам», въ евду 
ведостатю кормов» скота, ввого и йба 
пошло ва его прокорвлен^е. Тенерь со 
юзпый совйтъ р-йшнл» Припять вйры 

уввльшвп1ю кэлвчества скота н 
□редостаон.» коявувам» право pextiB- 
вншн свввей для образовавш запасов» 
мяса. Ковтроль над» потрсблешев» 
хлйба будет» устзвовлев» ве:ьха еуро* 
вым. Лредчолагаетса влв выдавать осо 
быя KBHTeuniH ва право аохупкн хгйба, 
UH обитать булочняюв» ховтролнрэ- 
вать 1ютреблев1е покупателей. Выдать 
запасы 1л!бз обвзввн ве ташво про 
вз’щдвтелв ■ торговцы, во в частный 
хоавйства. Невйрвое yusaaie волнче 
стм  вааасовъ вла замедлев1в в» до- 
ставкй свйдйнШ ватазытаютсл тюрьмой 
до полугода влв штрафов» до 1500 
нарОЕЬ».

Отсрочна съйэда прздетавнтелан город- 
сизго союза.

По преддолюгхю П. М. Кмшхава все* 
poccificKit съйэд» вредставвтелей roio- 
догь, ирммквувшвх» к» общегородско
му союзу, переносятся с» 6 ва13 фев- 
р а й . Отсрочка рызоава, как» переда
ет» .Рйчь*, гймъ, что цептральвыкт 

ийспы нъ воавтетам» врсдстовть 
собрать билойе цэфроше матер1иы. 
Кромй того, вйкот^^ые уполвоночеввые 
союза до енх» нор» находятся ва те* 
атрй военных» дййсгвИ. Бюро же со
юза желветъ звдйть нх» ва еъйздй, 
чтобы пклушать вх» доыады о дйа- 
техыовтк ва театрй войны. В» вро-

ПАРПЖ'Ь. Г25 biiBspB). Оффч- 
цкыьное coo6meHie паевгь въ 3 * 
оополудкв: «Въ U aiu ia хепь 25 лшв. 
прошелъ cooivkHu. йЬйед ханаюх» ц 
дорогой Бютепь—.1а-Боссс, въ тномъ 
кплометрй хъ востоку от» Кешпп, кпр- 
пнчный заюодъ, гдй довьшй у,теф 
вался нвч>йггель, взять ангднча'
В» ajipaccfiOM» сееторк герваасшя ба
тарея облрйлнвалн траашею, зохво- 
чепную вами 22 янв!ч>я, но атакп пй- 
хютой пе бьио.

От» А{^щса до Реймса—^уагйшные 
ддя насъ афтЕи^нйсше боя.

В»*'Н1зк 1гаив_. вы отраавш атаку 
:кглубата1к)ва.

К» ейверу от» Босеевуз а п на Аргон- 
ской возвышеяиоста до Вогезъ артн.1- 
лфИскшгь боям» въ горясгой хЬег- 
йоси мйшал» густой туванъз.

ПАРПЖЪ. (25 января). Офкфн- 
щальвое сообщеше вь I I  час. ве'щрц 
«В» вочь ва 25 язгваря авпр1ягел1 
срооарвБялъ в» райоай Ньюиора ей- 
С1ЩЛЫЮ веболынвх» атак», хоторыя 
лей отрахепы.

За 25 яБ1шря вс провэошло ничего 
существепааго, зз Есыючешеагь ар- 
Taaiepiftcxaru обс^)й.1а пепр1ягелемъ 
участка к» скверу огь Суассона».

Война въ Егмлтй.

КАПРЪ. (25 япваря). Бкфо печа- 
тп сосййцаеть, что ва С(увцки1гь каоаий 
пе было новых» боев». Арабы а  1гйк>- 
торое холвчесгво ана1ид1кскнх» сол
дат» депертк^вата □ сдынсь алгл:ь 
чеятамь. Они обпаружввають стьтьвы-! 
уподссл. духа въ турецкой армш в» 
вщу пе>удача агата 20 щш;«ря. Нйко- 
торые 1в ъ  них» передают», чго ш ла- 
лвсь вервуть-я к» С1я>ивъ полкам», по 
тет,дйдя, 410 гсрмавеые а т у р ^ ? е  
о<]щц(ры раз>-трйлввав)т» отсташилгь, 
п потому сочлв болйо беаииаспымь 
сдаться, lin  одлвъ пепр1яте-1ьс1ай co-i- 
дать ие д(кгг{;гъ о» вецашичъ бою зн- 
пэдваго берега кан ат , ва всключе- 
н1емъ плйьныхъ я  пятерых» соддап., 
о бйгствй колуыгь уже сообщй!-». 
Нынй яепр}ятмь о6счрй.тнваегь здя- 
еЬг пфода Изманл1п, о.тдюко свар.:д:1 
ве попадают» въ город».

На южном» фронтй.
НШИЪ. (25 января). «Press Bu

reau» cootknaex»; «Кац» упоюшало-:'. 
раньше, во вейхъ боях» upomi.» сер
бов» авс1р 1йци упочребля.1п разрыв- 
1ШЯ пулп, чго 8асш]дйтальствовапо 
iLHt/i'iputiiibutii спец1аласга1ш е  зкурпа- 
листаыи. Въ чполй добычи, eaxiraien- 
ной сербами въ рпоульта1-Ь пос.тйдия- 
го перахенья австрШцеп», о')1!:<рупцио 
эаачктольаое гол:гчеств1 ка-ик» пуль. 
Ныпй коистатаропано, что iieupbiTc.u. 
продолхасть употреблять так1е снаря
ды в» стыч-'щлъ, пропсх:'Дящ:а» в оль 
ДрШ1Ы, Сапы в Дупая. Если леьрш- 
тел» будет» впредь пользоваться Р'Ш- 
рывпызя пуляли, сербы будуть вы- 
иуждши уиоту еб.ьять ьъ впдЬ репрес- 
салШ ташо же сваря.ш>.

Къ объйвлеи<ю Гериан1ей блокады бе 
реговъ Англ1И.

ГШ1Ъ. (25 лдваря). Оффвщозкая 
газета ««Jioiual d ’ltali.»» оиергпчно 
дохавываеть, что oObaaienie блока'1ы 
со ст^фоны Герман>а есть прямое аа>- 
рушев1е мвщдувароднаго права н про- 
тиеуйтать коевг дЫсуэттельи-^* ^ - -

часто о6т.йм;асгь сизащя.
—  Но Болучеоиик» сирр^саоидея у 

, Mat'll* свйдйв1гвъ кзъБл сл’.п »  8 
зелоейк» нровииакщБхь въ Шзей! 
яймдви-бадеавдз', прз2гс1:;шъ авя
въ пэчалй яввлрл а-̂ дъ эаахепз въ 
рзхъ (ведвкг>е герц<)г>тзо Бздеоскоо), .■ 
ДОСЬ всего 70 человйкъ.

— .Нов. Вр.* сообщает!, чго гер 
скан ipTHjjepia гроввт» гор.дъ Та 
Бжедпевзо по laiasTb болйе >>.000 сн. 
!озъ. Ptpxaucrie солдаты |'я:геззмг8 : - 
что Вильгольнъпрнкззалъ неорелйпио вг :i 
Таннъ.

—  Харьковскому ,Утру* телегрзфчру» . 
вз» Днетердата:

Uo ороазведепатау подсчету, юлсаало 
что нзъ Б.-льп1 аывуждено Сйжь.:
1* 000,060 челсвйкъ.

—  Общее c-^patie Ин:ераторснь1 
вачьво-осовоннчех’каго с*ва, состпявам<. 
16 япезря, оОрагнвъ ввв«эв!е па огклв'.' 
тельяо тяяел«/о №)лово«1е, въ к<>торо- - 
ьказалкь еяреОсжое Hacc.ieaie Дарш 
Ilojbcx-iroj въ каду тят. г̂Ьющнх» аа , 
ива» orpaaistflil в» вразй жвтедьег 
icxyccnaaeo з-1!'‘расчваен‘>е в» городят 
Заидпаго хри. о'ставовлло праяять н 
ры, пугея» ceoHieaia съ врвентельстэон» 
еъ члгааш аа’ оеодвтельпшъ пхлатъ, д '-  
аеведл<9аоЙ ор1остлвокк8 дййсге!й вЧ :»  
• трааачягвльвитъ вакевовъ о прав! Ж1ы&1. • 
стза евреев» в об» окопчатсльиой at ', 
отзйьй злкоаод4Т'льеивь путем».

— Из» лтлтЬюмлеавам веточв.1К1 зар ■ 
КОВСКОНу »Угру* СиОбщвЮТЪ, что П9"П1

ваблюдиось случаев» во ср-оая ю ' 
войны ycjogeuU евреев» от» обазаавост I 
воевпой службы.

— .Им. Вр.* сообщат, что въ Вл»ц- 
дэвсай 11 врвгогору врусскаго воеляо*! '̂ - 
левого суш казнс!гь noabCTiB драматя 
сюй артнегь Uencio, a;!eiHpant8^ii ря’ - 
ОГЙиОКЪ 0)ДЪ ВЛ0Ц1ХвСЧ01Ъ II Г.1.1Ш! }
t-ъ ц1лью освйюиать руссьнхь о pic 
ложе.мв гер«аасхп1ъ войскъ.

—  ,3еч. В[».“ слобщасг». чго въ п 
.1Йдатъ кровэоролагатъ б>ятг, грод " 
какшкея еь вёб1‘льнуаа
яедйлз, город» Прагвыж!-, Ил-ц ■! г.'*.- 
eiv, разрушенъ почта до о.и>-в !■»■. V 
домов» сожхево а раэрушопо ааггл.!*!' :■ 
скннъ огвехъ, также в оба косела. i>o 
Ш1ВСТМ жителей разбЬжаи-ь.

—  Ро«1в“ сообщасгт, чт-i 
b'iet» прнбылв дм депутга < г» кврп - 
сваго варода Увгебаеаъ а Дтааев» дта 
первдачн {Цмсаоху Бресту поасертвова - 
йых» клргазака 35,000 руб., а такав 18 
теплых» нвргязсхиъ юрт» под» ycrpolt-- 
м  ааровоспых» ляза))етог» ва теитрй col
ни.

— Пиелйдцч' пря.у^я рлпг.л-». г • ^ 
•3» рядов» к<>ск«всхой ая> -ыттры ег ' 
ОКОЛО ста человек». Всего ушло па во1ву 
до 400 носковсквх» аджкятовт.

Как» передает» «Рйчь», в» мвя>< . 
стерство фзнаас"!)» постумло заиослйда 
время нвого юдатаВав» со стор >иы зек 
сках» н городских» ;чрвждо<'!й, общестеь 
трезвостз I  духовсвстм объ ограпачев 4 
ородажн денатурярч&автаго саирта-

Соравочны! отдШ,
ОТЧЕТЪ

томспго оеаагогичеснаго общества м  
стсойстзу чтеяц! пьеса .Царь 1удейсЮй* 

К. Р. гь  ььтогоиъ SAjrb имоерат^каго 
томскаго увиверептета, 12 янв. 1915 года-

П р м X о 4 ъ:
Сборъаа проданные билеты—131 р. 50 

оо.ч-.ертвомаяо С- П,—1 р., ародапо про- 
ранмъ—14 р. 40 к.
Итого—146 р. 90 к.

Р а с х о д » :
За печатаное афииг», билетов» и оро 

р а м п —9 р., 31 всревоаку м..зы>галькыА> 
ннструмеитоаъ—20 р., за вастр .йиу ро^дв 
-3 р, аа ycTcKoexy ciTtiaTbHMx» лампо

чек» я рлб^у орк фоаарй—2 р. стужа 
телям» за хратея1е платья—13 р. t>4 t .  
чай, сахар», колбаса, бугкя—3 г- 91 а. 
Meatie рмсходы-З р. 65 к., 1л1та хору- 
8J р.. за арохатъ 5 р.. гонорар» ва чп 
Hte Н. И. lllanouiM'iiroBy—l-'O р.

Итого—<{̂2 р. 06 к.
Чистый доход» определяется въ 157 р 

84 к., которые подйлены BOno.’idv» м-мц 
)!)чаго1П> аж ЮрточвоЯ горй, находящ1и11 - 
в» зйдйны ; томскаго ведагъГ.«ческаго о< 
щеегм, и Сиб>фскнм» обществ мъ дл'. 
лсд чч пемощч раысльм» вспнам».

Устрочтелн S‘-iepa приносить глубок).; 
благодариость А. Я. Ал.ксаядм^о.'-Лсвеь 
сон», А. Ф. Федорову, А. И. Буа:ыХ1И - 
ву п Л. в. Анох !ку. любезно со-лтсн: 
1ы>кся ьэагь на себя исполнс:ь:е муз» 
квльних» момгров» ори чтен!н ibcci. 
11равлеи1ю университета, в» л::ай П. 1 
Аврором. Й. Н. Гряиматчяат.! н !. R, М - 
хаПлонскаго -еа  оре.дсставл имо«- бе^л е - 
!-о псмйщен1е г.кго‘а о а .-а ун:-- .• сите! , 
оравяси^« хер'оого о б щ е с т в п о - ь з  
еа»1е роялгм», а тахае вейжъ t p -н.на. 
шин» учлетЧе в» оргахн?аЩ!1 т.хтчггсС4. 
части в Ч.-р.!.

Огр-Ьтстоениие рхсцорздите.' ■; К. И L! .- 
н л р а е в »  м М. А. С л о б о д с к | А .

Редакк1ръ Г. Б. Баитозъ. 
Пбдзтсдь Снб. Т-ао печашаго дйла.

ПШЩ1П!Р!1М.
В |И "а i liv o i^ a  « u  сгзр^ш !).

Черепичная, Ч 1>. «а. 3. 1—221

Грвйотиый
1'реображекскав,

Ь МуЖТНЪ. 1-11 у • 
:-.зиоск(| I ::св - 
■, вверху. —0511

Н н и  BjiiM jra “
Д>-уовская. т  29, кн. 2. 2 —2’J.

Вь отъЫдъ бург» нрна 1Я№
Садовая, а  1) келъ» *— гг
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СКЕТЩШШШЪДворянсмя, 11| 
nosraifTCiff.H.

m m
sa scfo ибсляну» нгдЪлю.

ilrpacTb духовой оркестра музыкй с» 8 часо»ъ 
■C'lepa н до 1’.3 чвсовъ ночи. Трекъ подрыть ма* 

стикон, ролип! мнооо отремонтированы.

Оркестр дуковоВ музыки бу- 
детъ игрбть 28. въ среду, и 31, 

ВЪ CyDODTy.

ШЕДЕВРЪ КИНЕМАТОГРАФ.

СЕПСДЩЯ!!! М Е С Т Ь

Электмиеотр Д- »  Громова. ШНОВЫИ.
Сегодня ндеть граяа1ознвя, ыонооояыжя, художественяяя картяна ооогЪдняго выпуска.

1C КОЛОССАЛЬНЫЙ УСП-ЬХЪ.

СЕНСДЩЯИ!
драма гь 5 гроиадчыхъ отя%лея1ятъ по MssiBcTHOî  роману Mapin П^оредли («Вендетта»). Гкав* 
в/ю рохь веполвяагь ввамевятая аргвстаа 1*£ГИНЛ БАДЭ. Идд»страц>я картины подучена: 

idaHHHO Л. С. Родионова, скрноп Б. М. Ыатудевмчь.

Готовится гь постаяов1гЬ русская художественная картина, |ф!о6р%тенная яашнчъ театроиъ

моноболько ГТИНКИА сь npojoroMv Коюссадьная поста-
т ТпМГВТ. V I U I I U I I A  I  n u l l l l  U f  Я08«‘ Тысячи участвуют». Ежед- lU lH lftB ' неоно игрдетъ собстпен. струнный

оркестр». Начало сеаясогь гь буднм в» 6 ч., а п  праадянкм •»  3 ч. дня.

ФУРОРЪ. Теп. MQ 7 6 6.1ЙЛЛЮ310НЪ ТВЛ. М
Сегодня роскошная программа из» &-ти ст;Ъл. I Съ 26 го января 1915 г. новая интересная орог- 

! рамва в» 6-ти отж8д.

совремевиая драма н» 4-х» актах» с» ор.'/огсмъ.

Нессы Ренцедь •Жени Пбртенъ.
«Женевское озеро», ридгвая. «Жена :од» сдан

ным» катаорон»», комическая.

с«'" ОРКЕСТРЪ СП'йПЬЖ̂
сЧЕ.ТОВ'ЬКЪ», д'ямз въЗ частях». 

H n U ai D' «Адеша-добровотец»».

= д о ч ь =
СОВРЕИЕНЙДГО ВАВИЛОНД.
драна въ 3-хъ част, художеств. сер1и Нордиск», 
с» учаспем» панииит19й артистки Эльза Фрей- 
Яйх» Часть 1. Преступные вамыслы. Часть II. В» 

ефтях*. Ш. На айрнои» пути.

•Помешанный ^опглеръ”, Цкомнч. «Война гь  
ErHort», натура. «Првнцевы острова», аидоваа.

ЛНОНСЪ. .ТрагедЫ балерины* в»5-тм част.

1*п5инда |ви?!’чЬ Tog. 852.'
Сегодва стзактс» гнд-ги. аса .;»-„рьвка:

Р О М А Н Ъ
некрасивой ЖЕНЩИНЫ,

мимическая доеча в» 3- ъ частях».
„Пбте-журнблъ“ I 6uTi4. «Едн̂ственныВ

сыч»», оригипааьный шарж».

Музыка: р'яль, фисгарноя1я и оркестр». Начало 
сеавсоа» в» проадняки с» 2 час дна, а в» бург 

ни съ 6 час. вечера.

АНОНСЪ. яЧервонвые залеты*.

РЫБНОЯ и ГЙСТРОЯОННЧЕСКЙЯ ТОРГОВЛЯ

k. Ф. Ш И Н И Н А
в ъ  т о м с к ъ .

1—1№

Н Ъ  П Р Е Д С Т О Л Щ Е И  М Л С Л Л Н И Ц - Ь
ВНОВЬ получены  и поступили п-ь прода'лсу разп ы я  ры бны я н гастрономичесш я закуски .

СВШАЯ ЗЕРНИСТаЯ ОСЕТРОКВЯ ККРД- 1  р№ Ш коп. и 1 РУО. 50 коп. фука
И Н Г А  Й Э Т О Р А Я  2 0 ,  3 0  И 4 0  ЙОП, Ф У Н Т Ъ . Ш  НП О С Ь  Р Ы Б Н Ы Е  Т О В А Р Ы  Ц Ъ Н Ы  У М Ъ Р Б Н Н Ы Я

Съ пзнедЪльнйКб, 26 якворя, ПДЗЯЛЧЕНЛ РДСПРОДЛЖД нельмбзагз БДЯЫКД н ТЕШН, въ чемъ прошу убедиться. Телефонъ № 210.

Тробуетео дЪвочка, 12-15 л.,
къ1*(Г.  ребенку. ........  “ “Еяагск'ая, М 8, кв. А 

1—2254

^ ‘U'urun Д«Р«««скв* д1лочка, не до- i j y j f t n u  ро5ке 8-х» руб.-еИ. Никитин
ская, 18, зсонмть в» параднее. 1-2259

Hi/zur-w/T игратьllUJH-tUi съ реб. 5 л'Ьтъ. Никольская, 
05, д. КоробовВ; Новиковой 1—2^°

Нуж'д
Дворянская,

девушка, л^ть 14-15, для 
соннатныхъ услуг».

, кв. Харитоновой. 1—2257
H v m j n  "Р'ч^Уга, т, мвольшую 
П у  i%HU сенью за одну, умеющая го
товить. Дворянская, Н> 4, кв. 2, ^вер^.

прислуга нужна.
ролевой, магазин» Ktiiv 1—2^0

Деревт'кая
кутская. .V 34, кв. 10, во фянг. 1—2276

Нужна ггрислуга-
Никитинская. Н  29, кв. 6, верхъ. 1—2271

Нуженй работннкг,
Лагиетратская, Я  57. 1—2272

Нужна пЪвочкк,
Татагска»! 53, кч. 3. 1 -2274

TptOjcTsi! олытаыО выловзръ.
«Ер. Барсукобы». Да;;ьке-Ключебская^^

в» мая. сем, чистоплотная 
n.JfJfCri(-l ep'-enyra, ум^ющ. готов. Мож
но ррих^дящ. ЯВЯ. съ IUCD., с» 2 ч. дня. 

Русяковскш, .'i 6, КР. 4. 2—2289

Вужкз СПЫТВ1В п§жм1за rrsi.
Никольский пер, М 13, кв. доиовяадЪяьца.1—ЗУ??

Нижень карридорный.
номера. Дворянская, Ю.

Нужны дворникъ
од»!м?1г!.-. Спасская, П4, кв. 8. 1—2286

!Н?ззн) gocTjDiT!i royisiggi.
llIjVu’COHCKift пер., 14, кв 4. 2—2232

-J fiiiru n  готовить кухаркаllj jf ijr .u  или ва от / ?прнслугу, 
гоятельиач. въ оть^здь. Спросить. Ру- 

сачовс^й пер., № 12. 1—2283
опытная девочка или д^пуш- 

■зНЛ/и* ira, гь годовому ребенку. Аки- 
мовскал, }.*в 13, кв. 4. 1—22?4

TATT7V  и^сто (кухарки, молодая жен- щннв, съ^мальчикомъ' 5  л»тъ. 
УчительехШ мнет., спроенть у кочегора^

W w-urtm прислугой, угЛющая
н у Л г Н *  гстоьнть, въ неболъш. семью, 
ва поиаичное жвлов. Татарская ул., Я  5.

кв. 1, д о к т о р у -____ 1— 2236

Нужна кухарка, неболъш.  ̂ семью,
одинокая. Дворянская, 16, кв- Самойлзда.

1—2291
nnun n v r o  запнсаяяаяГи провЬревяая 
n p i b l i j l u  приглашается в» х;ктор/ 

найма, на херошш м1ста. ;2—156

VfitnUTOnLUnJUO/inICilOnU иовннчать иди присмат
ривать ва хозяйством», им^ю рекименда- 
цЫ, на рукчхъ внук» 5 л., сирота. Семн- 

lapcxiA пер., спросить Крысова. 1

Ирка прислуга (помогать готовить,
■одитъся, жая. 7 руб. Нечаевская, 51, кв. 1.

1—2294

Щ м^сто бонны или няня, девушка 
пр16хавшая из» деревни, хорошо 

амотная. {Монастырсюй луг», 2А езр. е» 
яавгб. 1—2298

Уши М1.СТО при мучной торговдЬ, или 
ПЩу при npieHR  ̂ и отпуск» товарегь. 
Б.-Королееская, *Л 85, И. Г. Никнфоровъ

1|1Ац прислугой, без» стирки б*лья, 
(ПиЯ яужна женщина, умеющая готО' 
гь. Солдатская, Я  67, домовладельцу.

D.X небольшую семью, нужна прислуга 
за од^, можно дъвочку. Воогресек- 

ская гора, Ново-Карпояская уЯп Д> ^  Т, 
квартира >» б. 2—2158

Нуженъ дворникъ.
Ванный пер., Я  1. 1—0518

Нукна девушка за одву.
Загоряая, 14 13. 1—0504

Нужен, караульный, Городок».
Акямовская, Л 26, спроенть хозяев».

1-0637

Нуженъ поиощникъ
«Метрополь». 1—2217

Нужны посудницы и'горнинкаа.

Нужны гог'ннчная и дворкщгь.
ГЛиллюкв&я, .4 3?, хгзлевамъ,

Кухарка нужна.
Мвгистглтс*ач, 27, кв. Поговнева. 1—0572

Вь баню Бдр’зкна
на хорошее виповтньс. 1-2290{

Uvilfilt E/WVSnill уи1|Ю>ца1 готовить, n jn if la  njA ayna) с» рекомевда Iden. 
Восхресенская, 74 А кв. 3. 3—2098

Нужна дРвушка,
Гоголевская, 79 6, кв. 3. 1—2332

Требуются;
ГОЙ, ун»юздей гот(

4 мухе» съ женой, муж» 
 ̂ дворником» женя прмслу- 

, умеющей готоиитъ. Ул- Б»д|1пска№ 
дом» Юровой, 21. 2—2^

ТАнещ-ип *ухар88. одинока* м ум»ю- 11уЛ1/П*4 хорошо rOTORHTb. Поч-
тантскал, А 25. заовнть с» праднаго.

3—0247
UtfTtnifi одивокая, умеющая хо-
IlfA9}lnfl poino готовить, на хорошее 
жалованье. Приходить с» рекомендаЫей 
Мнлл1онная, Н 29, верх», дон» Короя-ва.

1—0515

tJa/eurfiWX Д»орникъ, средних» х4т», л л у ж е п о  с» уходом» за лошадью.

И « /ы /ч /л  по-тьяа, мояолая, lon .y jK n U ’ ддухлЬгнему ребенку, жалов.

Деревенская ^mIioo. 11ркутская ух,
Я  19, сор. в» бакалейной лавкЪ Шилько.

1—0506
работники, ум»ющ1е ходить за 

.  лошадью. Уг. Твгрекой и Ники
тинской, А 42—59, £рагонмреагону.

1-0497

Нужны

HUW HR прч4лу1» за одну, умеющая са- 
l l j l i l l l H  мтстоятельяо готовить. Съ ре- 
комепдащей. 'Едамская, 28, верх». 2—2190

Нужна nlLOniilffl водиться^DuUinPt съ ремнконь
Шумихянсюй. А 82, кв. 5.

КУХАРКА нужна.
Никитинская, 26. 1-0505

Я  61, спроенть в» лавк»,

Нужна прислуга, к̂ол̂ьсиЙ npoyaoKv
Я  Ь, кв. 1. Кавяковой. 1—0502

Ушм latPTA одной aprtC'tyni, могу го- 
ЛЩУ HBulU товитъ средне, одичоках 
Б^кюэерсюй пер., 74,24, спр. Козловых».

1—0500

Нужна прислуга,
семью. Ыягистратская, 14, кв. 3, во двор».

1—С501
Н«/-мг1 //т орчсл'та, въ кебольтое се- п у ж п и  иейство, за одну. ^Воскресея-

Пиипб прислугой, без» стирки б»лья, 
иДПиИ муткяа женщина, ум»ющая гото
вить. Сотдатскач, Я  67, доно8кад».тъцу

1—2030

Нужна прислуга одной, /‘ ьГ"
Магистратская, А 1, кв. 2, во двор», низ».

1—2333

Нрввъ мульчт, для
Бульварная, Я  18.

булоч
ной.
1—2334

ищу работ». Московск1й 
тракт», д. 7416, кв. В. Е. Санаева. 1-2328
fJlJeUPU/J Д̂ *.*'!'**- прислугой,i j y j r t n u  семь» мгь ДВУХ».

Гоготевская д. 74 5, кв. 3. 1—2336

Нужна̂прнслуга
Кривая уя, д. 4. хв. 2. 2—2156

Нужна..... -  ---- -------  комендвц1н ве при
ходить. ХомяковскШ, М 4, кв, 1. 2—2С84

УРОКИ я sgHHTia
Н. Ь  ^ ..е . ,н с к ..  p j j y , , ,

(рояль). Ннкятингкяя, те 7, 8—2074

I вит» во м за е п  кл. ср. уч 
. Никчтиская, 48, ‘"д. Федорова, кв. I.

6—2033
—бо^на. Ни- 

кольск., 69, 
особняк». Приходить отъ 3—5 «ь 3—2029
Нужна фрзкцужекаа-
особняк». Приходить отъ 3 -
Убт. Dom tiolU ннтетдигентяая ноль- 
ПОЬ DiyUJaBa ка ищет» м»сто ком- 
пан1ояки, зая»аывать хозяйством» или 
преподавать польекМ азык», мм»» реко- 
мендяц1ю, согдасма въ отъ»ад^ Больш.- 
Корояевс.ая, 74 Ь\ кв. 4, М. М. 3 -2022

К о н т о р щ и к ъ  й г о '” »-"™ """'

OiMiH M il  м м  ррш.
Городская управа доводят» до св11деп1я жите

лей города, что завтра, въ среду, 2 9  явваря, 
вновь ностроениый чорезъ рЬку Ушайку Нпколь- 
ск1й мостъ (съ Аптекарскаго переулка на Конд
ратьевскую улицу) для двнжен1я Оудетъ закрыть 
по случаю пазпачен!я па этотъ день окончатель
ной npieMKH моста отъ подрядчика и ис11ытан!я 

нрочностн его.

■паноптнкумъ Набережн. р. Ушей- 
км, д. Якчмояа. ряд. 

съ нвг. Якннояа

Студ.-техн.
д. 74 12, кв. 1. 2 -2 1 6 8

1 среди. ГТГ Е’ С У Г^М  1-го м»сяцв ираандсме 
;вская, 4-1-S*-« I .* 4 1 сеттера продвд тся. Ма

ло-Подгорная ул., Я  18. 1—049S

B VUilTftRL (служ- в» канском» го- . j “ n!6.*!o родск. 3 кяасс- учил, в» 
1феся''ярскон» городск. 4 класс, учил, 
въ духовном» учил, въ красноярской 
мужск. гкниаз1и) готовить и репетирует». 
Нечевск{Й пер.. 79 17, кв. 5 Можно об
ращаться гисьменуо. Студент» униве/ент. 

ведор» Ваеисьевич» Зелепугинъ.
i j —1463

ПЯЙТ1> француэскаго языьа: тес-
ДСвЮ  piii н практик4-'д1'.тя I »  к лвоо- 
с.чымъ. Исорав. ироизнош И. С  Пнрус- 
ская. Лично с» 2 до 4 ч. Ни--нтинск, .V ?.

3-21G!

пристанью или друг. отв»т- 
'стеен. службы ИЩУ. Им»» солидный :.а- 
догь. Согласен» ь» оть»вдъ- Томск», 
почтамт» лредъяв. bit. «С Ж.» Я  2020.

5 2010

bicpg CTjgtBV.C83ro труда
беапдатно рекомендует» студемтов» м кур
систок»: репетиторов», чертежников»,
переписчиков», техников». коятт^леров» и т. о., знакомых» съ м«хч> 
цимскнии «я1Г«т4ямк—oeooapNBKoaRie, мас
саж». Череончная,6, теяеф. 74 89>л ежедяе- 

вко съ 2 до 4. —•507

Студ.-

Ренет. и ют. 00 лр-ди. сред. I 
также цч :.-л№е учит., а 
Ч«И». Гв1» "С» fa ,  -ч

Н едорого приням. заказы д«нск. 
аерхн. и нижн платья.

Гоголевская, 74 3, кв. 4. 2—2079

w w w w w w w w w #
ripitBKafl изъ Р о с с i и
причимзет» закавы денских» платьевь, 
кост< ИОВ» и ороч Исполняю аккуратно и 
дсбросовЪстно. Томск», Мнлдаонная ул., 
дон» 72 15, ход» со двора, Е. Смирнова.

Латипсктй а.зыкъ  ̂н̂ ть*̂ '
Со.тдатскдя, 76 84, Берестов». 16—2103

Въ книжный магазинъ 
П. И. МАКУ ШИНА

сяуживш1й гд»-лнбо въ тяихном» мтгази- 
иЪ и онаконый съ кннкиымъ товаром».

Ищу]. . ЧИКЯ иля друг, под-
ходчшую, имФю залог». Б.-Кнранчявя ул., 

Я  5, вверху. 1—^238

ТАИЦЕВЪ урока (по 50 к. танацъ),
отъ 6—3 ч. веч. НнкодьскШ пер., 4, кв. 3.

ШШг ШШ
ЦпииаТА сдается, Свф-л., есть (I ’n i iS ie  есвЪщ., тепл. убор.

Электр, 
отдбд.

кт»чь. Б-Подгорная, Я  43, кв 1. 1—2 87

ifl пап ншеть мЪсто оисца, кон-
10 ЯВЕ Ь iidiV терщика и т. о. ilyxos- 

ная семнчартя, Лукъягь Гончтреяко.

со столом». 
- - . . . . 71 21, кв. Го-

I лубина. Здоннть с» пзраднаго. 1—2319

 ̂HS5DTKM 0ТД8В1СЯ,
■датскач, 7# 49, узнать в» яавк'Ь. 3—2311

ДаЮ -Ц-11Л1ГП “УЗЧКИ (РОЯЛЬ), МО-, у |Ш П 11 1-у приходить на
ДОМЪ. Солдатская, 7fi. 2—2165

не. Е.тавская ул., 74 48, 
кв. 3, спр. кв. 1 я. 1—(Й14

Продается
хоэ., Лт’ииовская, 74 26. 1—0263

2 кресла бутов., тоюмо, кокер, барх.. 2дга- 
ори, диванчик», обша^ка и бобр, ^шапка 
прод. Дв'рянская, .V28, верх», с» 4—7 а.
Продаются: буфет», шкафъ-п рдерсб»,
письм. стол» и кухон- принадлежности. 

Нечевсюй пер., 74 20, кв. 3. 1—2312
корова съ телком», со Св'%- 
хнмъ молоком». Фялевскач, 

Заозером». 74 16, cap- хозяйку. 1 — 0282
Продается иовотельи. корова, съ телком», 
мс.т'дая, с» боньш. молоком», дчнорещ. 

Магостратегач, 74 81, спр. а» ;iav«4i.

гзродскоВ 4щы, пгодается. 
Алексакдроескчя, 74 44, Громов». 1—233'
Лайка. с11р>желтый кобель, потерялся 
23 явв. Доставившему на Солдатскую ул., 
74 81, хорош, возыагражд. Тут» же грод.

лайки Щ'.ики. 1—2334
По счучаю огъ'Ъэ.ча продаются недорога: 
BlmCK. стулья, столы, трюмо, лампа, кро
вать, новые брюки студеич., на ерелнШ 

р.'сгъ и друг. вещи. Духовская, 74 19.1—2826

открыть ежедневно съ 10 ч. утре до 10 в. веч.
Европейская война.

Ф fltTM Д8Я вас» ГНО.МЪ, заАОд-ф ДвИ̂г
Съ S6 декабря новая переме

на карт 'Н» в» ланорам'4 
Новость! В» первый рмв»

Т Гаппы гостях» у ша- ♦  говорящая кукле, все
. АврДЯ ха аерсидскаго ф  видит», слышит» к говорить.

Н1водя8п1е въ волшдЦнояъ царств! цС:г'.Г.»»
гь музей тоаысо 20 ко», д4тч до^Ю коп., ннхм.

чинов» 15 кош Аяатом1я 16 коп-

Продаются
меб. Содяи. О.Ч., 7, спр. внизу. 3—220о

ПРОДАЮТСЯ лошади, уяряж», эки
паж», ванна. СТАЛ, ста

нок», ружье, револьвер». Ефремовская, 
74 7, верх». 3—“218

к н и ж н ы й  М А Г А З И Н Ъ

П. и. МАКУШИНА вь Томск»
доводить до лицъ, подписавшихся на журнал»

. „ПРАКТИЧЕСКАЯ НЕДИЦИКД̂
съ разерочкой платежа въ 1 9 1 4  ГОДУ и не внесших» пол
ной Т0.1ОВ0Й платы, что таковая должна быть внесена в» 
течев1е 2-хъ вед'^чь со дня объявленТя. По оковчан!и укааан- 
наго срока не выкупленные Ле ра журнала будут» возвра

щены въ редакцию с

Отврит! ngjDieii la 1915 гвдъ ва 1аданщунся п  Текей гаапу

.,СИБИРСК1Й B P A 4 V .
посвяшеяную научной и общественной мехчции* и ввпросвмъ врачебваго быта вооб. 
ц-в и п  частности Смбири с» ея врачебно-санитарвыми мсросами м особеям^мм. 
„СиСиреюй Врач»** выходят» под» рвдакщей ироф. С  8. Лобанова, пр. доц. П И. Чм- 
стакова и д-ра В. В. Корелина, при постоянном» ближайшем» учаспи: ^ ф .  П. П. 
Аввооова по-доп. П. В. Бутягииа, ороф Н. И Береввеговскнго. маг. вег. Ф. И. Ваш- 
кеинча про!. Н. 8. Всраиниал, Н. Г. Гяввберга, псоф. И. Н. Грамматяити. Н. И.

ПР.-А04. К. а  Заведрвекаго, пр.-доц. Звммн», пр.-доц П. С. Кастоо- 
скаго, проф. М. Г. Курйойа, проф. А. А. Ляндстрема, пр.-доц. П. А Ломоаяцасагв, А. И. 
Луппсвв, А. И- Макушкмв, П. М. Муяьтановскаго, проф- R И. Уыщ», а  И. Пяоскиро- 
ва проф. М. М Покровскаго, А. Я. ЛреВсмана, М- П. Протодь<>коиопв. проф. В. а  
Савина, ир.-доц. Н. О. Спассхаго, проф. С. М Тмм.шева, проф. Н. R  Топорвеова, 

А. А- фовъ-Фрикена.
В» 1915 году газета будет» выходить вжонед-Ьлъно |ля  ярененно (во ярекя вой

ны) через» 2 вед'* ia  в» pasHtp-B оводо 2 печатвыхъ лвстов». 
Поднясвая utKa с» перес. и дост. 7 руб. в» год»; на оолгода 4 руб. Допускаете* 
разеоочка: оря подпнек» 4 руб. и к» 1 1юяя 3 руб. дяя сгудеитов» я фельдшеров» 

подписная п'йна 4 р , с» разерочкой: 2 руб. при оодоискЪ и 2 руб. гь 15 сект. 
Олата ва об»двлен1а: за строку пдтита на первой и последней страницах» 30 х  ̂

Н1 остальных» вгаредн текста 25 к , оозадя 30 к.
О книгах» и брошюрах», поступивших» в» редавц!», д-блается изв-Ьщен1е гь бдмжа1- 

шемъ п? воэможхостя даются реценши.
Для оанакомлея1я 76 газеты высылается бвзплатно. 

в» ТомскЬ подписка н объявлен!* принимаются в» В01.-̂ жн. нагяз. н4 П. И. Макуаяяа 
Адрес*: Томск*, редакцгя ,Смбмрска:о Врана‘\  2—Об*

4-й год» 
из.даи1я. О т к о ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 1 5  г .

на ежем4сйчный журнал»

4-й ГОД»
нвдангя.

разб. гит., мандол., 
iij<iuiw 08Л, скр. и лроч., н недорого 
поправ.1яю Нечаевская, 74 41, 1—7256

Пскупаю ss;?cV-"nr»-.:
VTfinOUV небольшой тюх» д^ть. Нашед- 
JlCpitTib шаго прошу доставить за воз- 
магражд. по адресу: Монастырская, Я  8, 

Беляеву. 1—2260

Кужя.1
свой и Ямпсого пер., 74 5, к

Яч|* H iPTn горничной иди зА одву, 
■OwlU зяаю св:е д^ло, ногу в» 

отъ%зд». Мало-Кирпячная ул., 17, д. Жар
ков», кв. l a  1—23!3

НуЖ1ЫUtfianMA " девочка-П'АП .ПЗ няня, к» ребенку, 
2-х» дЪгь. Ул. Б4лннскаго (бывш. Офиц), 

Я  22, кв. 8. 1—2321

MHitf Ul^ffTfl ’̂йноА прислуги, эчао свое '4J т Р И У  д»ло приличная, одино- 
кяя. Заторная ул, 74 25, коар. 1. верх».

1-2300

Опытная и я в в , ° *

Ищу яЪсто вочкой^4 л.
Солдатская, 74 2- 1—*2303

иР«сяуга за одну, моводая, 
л-луж /пи  одинокая, ум'Ъющ. саносгоят. 
готовят», на приличное жзлов. Ул. БЪлнн 

скаго, 74 27, флигель. у—2304

Нужна одияокая женщина или д4- 
-  и пушка ум’Ъющая готовить,
бев» рекомендащи не приходить. Магист

ратская, 20. вверхА 2—3310

Мологой ’1.чпа!въ „п*.
сгб: швейцара, въ магазин» или друг, под
ходящ., грансткый, соглас ва небольш. 
вовнаграждеи. Никитияская. 74 69, верх».

1—2308

Т ^ и п ь 'и /1  П1‘'***чнк* ловушка, 16—17 л., 
l i y j K f i N  ВТ, небольшую сенью, для 
KONB. услуг».^ МонастырскШ пер, 20, кв. 1- 

1—2329

Парель иишпиг ДЛЯ двора. Угол» 
Hjjh v h '!^ Спасской и Мона- 

стырскаго пер., |Т4 13, баня |Гроыова._________ 1—1818
Нуткнц одной прислугой,
унЪощая сре:не готовить, на приличнее 
жалованье. Преображенская, 74 6, кв. 2- 3—2315

НДТЕНАТИК9
и друг, преди. ср. уч. a w .  преподает» 
опытный ресетитой>. Монастырская. 74 4, 

во двор^, во флнгел^, вверху. S—2283

iOiflpercfl коииан, ” Г,’’ Si™,,- ПппЛ91ЛТГа ®* иеявдобяостью дешево: ll{7UMQiUiKn барнаулка, письм. стоя».
р*тская ул, 74 14, кв. 3, водаор*. 1—0503 мр-тм. стол» под» самовар», датская кро

ватка с» матрац., газета, бумага. Казен. 
винный склад», спрос, ст-^рожа 1—2262

На n iT sn l. мандол, выучив, хорошо 
По I ЯIОУ 9 играть в» 1 н^с. Очень деше
во. Подгорный пер., 74 12, кв. 22. 3-—22Эв
Попапимты яа штшущей машин% причх. 
iigpslifliinj маю по дешев. utHt. Уча-

Отдаются ‘ “ " "1 .0“.»?^’V
хожая и кухчя. Ннкитинскав ул., Дчнвлов- 

скЛ пер., .>» И. 2—1910

Г ‘**1Ч!г\ ГОТОВ, и репетир, г.о п^ ср.-уч. 
к^тпуи, з,в, Колоашевс«1й пер., Я  J1, 

— 1, близ» сеиииар]и. 2—2205

Желаю брать/ Я'ЫКа. Монастыр
ская, .*<• 4, ср. этаж». 1—2383

Ищу работы поденно, работаю самостоя- 
те.'ьно по журналу, могу н» эковоики, 
согласна в» от»4зд». Кечгвсх. м пер., 

74 7, кв- 4. 2—2:07

Ищу. .  кокпашенку готовиться во латы- 
ц ни за 8 ка. муж. гимназии. Поч

тамт., 74 12, кв. 2, прот. аптеки Сот».
1—2316

U не моложе 35 л., 
. в» помошь ва- 

в%дыБающеиу кондитерско.'!. Фабрика
•Грон1клав»“. 3—155

Нунепъ служащ1й,'

Интеллигентная к4мка мщетъ м'^сто к» 
д1>тям» или по хсвя^ству. Вилять от» 

2—3 ч. Магистратская, 74 57, ввояогь яа- 
пущво.

Лрошу и^сто экономки с» шитьем» иди 
русской бонны, знаю хорошо свое д^до, 
ногу в» отъЪвдъ. Миллюнная уд., М 49, 

кв. 3, для И. Б. 8—1906
Dw кондитерскую Саложнвкова нужна 

огодасщица, внвющая хорошо счет». 
Уг. Дворянской и Нечаевской. 1—8331

1е(яшн] |
(00 нащем. .гатыш») по строителъитму дф- 
лу, хо^шее техи. образовая!е, до;цхи|Фтв. 
практика, способный, самост. рух водить 
равн строительн. работами, ищет» подхо
Мар1инская ул.. ). 18. А. ] . Юрген».

• -47

на мезонин», с» от* 
дфдьныж» ходок», в »  2 ком

наты и хухь'я, певфщ. Электр., теплый в-с.
Еланская, J6 68. 1—23'25

Ком ната , „ .н , зле.чтр , теп. 
,  пар. к. Можно для 

двоих» со стол- или поли, пайс Гоголев- 
____________ сквя. 2», низъ_ ____ 2—2201

HGiiaTj CIHTC8, съ удобстезид.
Всскресеч'::ая, 74 4, кв. 3. 2—2104

двФ комяаты. со всФмиуд'<б-

ОЛВВТРО комната со всФми удобства- 
Да91.Л ми. Почтамтская, Я  Ь, Леви

тина, рядом» съ кофеПн. мБроннслав»**.
•2-1077

Ипллт. крфпостном» мФстЪ продает- 
д и .И Ь  ся недорого Ном-К1евская ул., 
Я  31, претив» Королевской заимки- О цЪ- 
в» и услов- сорав. в» маг- т—ва Макаро- 

вв на Бддзармой олощадф. 3—148
P ^ V 4 ' l f iH n  оспободилас» квартира, V_,7i y Md HMU 5 иоинат» и кухня, теп. 
убор. БуткЬевская, 25, спр. -в. 2. У—<Й81

ептЕТСЯ въ 11РЕШ
ПОДЪ ТПРГ8ВПШ п о я Ъ щ в н i е
го Магистратской ул„ 74 2—3, что рядои» 
с» домом» мФщакскоЙ управы. Об» усло- 
в1ях» слр. в» мфщанской управ» с» 10 до 

2 час- А, кром» праздников». 3—160

Продпетсп попук!;о1п. жвребец1|,
7 я»ть. Преображенская, 74 20. 1—20'8

Бояьшая зэд»клопед1я
менпыб стол» прод. Елапсяая, 13, кв. 2.

1-236.5

„Сибирск1й Дршъ**
Ж урва»  посвяшеа» вопроса*» встори, археолоНв, географ1| ■ 9таогр«ф1в 

Сябнрв, Средней Asii в Дадьвяго Востока.
За три года существован1я журнал» достаточно опредФлидся как» со сторош 

содеркан!д, так» и ваправлешя.
В» журнал» работают»: а  А. Влти1гь, а  Г. |  Герасимов», Е. а  Гонсович», К. 

Дубровсюй А. а  Ермолаев», И. : а  Кузиецовъ-КгасмоярскЛ.  ̂ А. И. Линьков», Я  П. 
Овчинников», Н. С. Ромйнов» К М. Рычков», А. А. Севельез», А. М. Серебрииш- 
ков», а  а  Собокаге*». А. П. Фярафонтовь, Д. М. Хрусталев», И. Я  Чибиэов», 
Н. Чужак» и др.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: ва год»—4 р., ма оолгода—2 ртб^ яа 8 м»с.— 1 руб, на 
2 м»с.—70 xotw, на 1 м»с—35 к.

Подписка напровяяетл» по адресу: г. Мяиусмнск», Енисейской губ, директору 
учительской семинарди АлексаН1ру Ивановичу Линькову.

Пояаый комплект» журнала ва 1912 год» высылается ва 8 рублей, за 1918 годь 
ва 5 руб, за 1914 год» ва 4 губ _ , „2—ОСм. Редакторъ-издатель А. Линьков».

Отдается -вь д4ти д̂ вочит
3 иЪсяцев». Пикмтивская ул., 74 3S, кв. 5.

1—2:Б6
Передаются "
Затрата 700 р. Б»лая ул., 76 1. i 2-2113

П'ЯПат.ТРа с»ни-б»говушкн, рраммо- 
.'мДв wlvn фон» съ пдастин-<амн, лв» 

карт'шы. Съ Бульварной на Апо.тдинарьга- 
- скую ул. А 8. 1—2279

КОТОРЪ лодочныя
случайно продается, 15 сил», гввгран-ичный.

•Тверская, Я  54, спросить ховчкна, 
6-1887 ЮШКЕВИЧЪ.

CCMCCCCCCNCCCtCCCCCNCCtCC

мсв?, Нвберж. Ушайкм. 2 —2117

Каракулевый сакъ
огодастся, 8-^вптск» р»дкой красоты. За- 
горчая. 7* 53, 5чл 9. Виц»ть можно в» 
восщ-^с весь день ся»д. дни

Продаются книги, большая энциклопедия, 
• Жизнь животных»". яЧеловФка-*. яВе'нкая 
форма* и агуг. Тут» же швейная машина 
•яабинетъ*, прод. Никольская ул.. 74 14, 

вв. Лаврова. 2—2292

ПпАПЯМТРЗ **1фиДаги1Ь'! Уг. Монзстырскаго пер. и 
Дворянской ул, «(^ибирск. номера», uipoc.

хозяина. 1—2290

Зв иенадойчветьюооодается пальто, 
на высок, рост», 

р., ва 20 р. Гоголевская, 41, кв. 6.
1—2295

Пп^шил 1>РС*ДЭ>о пояисан.’|ров. гитары, 
UliOUJnU изнгол, баа, скрипки, Прнклн. 
пенокт». Подгорный пер., 74 12, кв. 22.

1—3-297

Грвчиввзя МУКА
получена, ес» сорт», на базар»,
вый ряд», братыв» Горохогыхъ. 2 —2246
ПявичОип недорого прод. иаш:1ны швей* 
U^j idKiiU ручл н нож. Спасская ул, 

74 10, кв б  S-2149

Ит1 попутчйцу вч Ка8Н1?1.
Татарекяя ул., 74 6, кв. & 3—л'О

ном» ходу. Нн- 
китинскат, Я  21 3-2097

Бвви о5щ1ч н ияерзыя
на Б.-Подгорной ул., 74 57, О Т К Р Ы Т Ы 

с» 27 явваря с. г. -.'14

ГЬ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНАХЪ

II. И. Манушква вь ТояскЪ
ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:

Медщ1!нск11 календарь
„ЭС89ЛаПЪ-

для феяьдш.'рэвъ я фельдшарииъ-акушг- 
рок». Ц. 1 р. 90 к., ьъ надС'К. сереплет»

\ш ш  р а  1 ШШШ бУья:
каяьсонная, шаговарная, навозочиая баш
лычная, для набрюш-иков», сумочная, 
фложнав, ушковая для сотдатскнх» са- 
погъ в егда им-Ьахвт в» большом» коли- 
честЕ» на скзад%, а так-же шгЬются ка- 
nanerilcicie и ру-жвйяые ремн* С» требо- 
вятями обгасаться: Москва, Зарядьо,
Бол-Зяамеис la пчр. 74 5, А. Ф. Г.-ухову.

Телеф. 95—42. 3—37

За отъЬэдомъ продают:*: ляины, грам- 
ыофояъ я друпя вещи. Селдатскля, 

74 63, кл инженера Барзввл 2 —2323

. увелнчевте 12, про-!
I 100 р. Нечаевская, .*4 63. кл 3,1 

те-сф. 74 1032, 1—02.5-1

При nepBBO’Kt утеря йь .ъ
сии обгожках». Про'лу доставить. Монг- 
стырская, 74 8, ва вовмагракдгн-е. 1-2309

Коньки корввшки прода»
недорого. Магистратская, 74 14, мастер

ская Д- л. Кабарднна. 1—3332

Утеряна книжка
т-ва Ор. Маквровндь

ВЪ КПИЖНОМЪ МАГАЗаВ-р

Q. и. идкушиий въ ToMCKt
ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ;

ШЕРШЕНЕВЙНЪ
Учеб:-вкъ русекаго граткдчрскаго 

□реп. 8» 2-х» томаг». Ц. G р *- 
Получен» т. 1 й

ПРОДАЮ сяунВййО ДВБГАТЕЛИ
нефтиииг 90 с-, 8 с ,  3 е..воцяии-;ю т у б ч -  
ну -20 с., г-сгулвтлр» д.чя перовой ияшичы, 
принд;У»ежяост>1 дль п:ро и B i.io 'p 'во- 
В 'Да, агнату'" , шкивы. Т.к'Ж ъ.В.Я.

П1?у.\:Н» 3-20:з

ffotHaoL Таш ьптогм Ф и1 mnaro


